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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №8  

имени генерала  Зокаева В.К.» на 2022-2023 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

регламентируется следующими нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413) 

 - приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2022 года); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

-Лицензия муниципального  казенного образовательного учреждения 

(регистрационный номер  1695 от 20 мая 2014 г.); 

-Свидетельство о государственной аккредитации, (регистрационный номер 07А 01 № 

0000489 от 06.06.2014 г.); 

- Приказы директора школы: 

- О режиме работы школы на учебный год 

- Об организации питания 

- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

- О работе в выходные и праздничные дни 

- Расписания: 

■ Учебных занятий 

■ Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

■ Графики дежурств: 

■ классных коллективов 

■ педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

■ дежурных администраторов 

- Должностные обязанности: 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 



- Графики работы специалистов 

Годовой календарный учебный график МКОУ «СОШ  № 8 обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы с учетом мнения Совета родителей и 

Советом обучающихся. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом МКОУ СОШ  №8 г. Нальчик 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2.Дата окончания учебного года (10-е классы): 30 мая 2023 года. 

1.3.Дата окончания учебного года (11-й класс): 24 мая 2023 года. 

1.4.Продолжительность учебного года: 

      10-й класс - 35 недель; 

      11-й класс - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Количество классов на уровне СОО МКОУ СОШ  №8 г. Нальчик в 2022-2023учебном 

году: 

10-е классы -1 

11-е классы -1 

Итого: 2 класса 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 10-е классы 

Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 96 

II полугодие 11.01.2023 30.05.2022 19 108 

Итого в учебном году 35 210 

          

11 -й класс 

 

Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 96 

II полугодие 11.01.2023 24.05.2023 18 102 

Итого в учебном году 34 204 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения РФ и 

Рособрнадзор РФ 

 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10-11-е классы 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 10.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 
25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого Итого 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА.  

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 - 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Недельная нагрузка 

Образовательная 

деятельность 
10-е классы 11 -е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 6 6 
 

5. Расписание звонков 

Расписание звонков для 10а, 11а классов 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:30 9:10 0:20 

2 9:30 10:10 0:20 

3 10:30 11:10 0:10 

4 11:20 12:00 0:10 

5 12:10 12:50 0:10 

6 13:00 13:40 0:10 

7 13:50 14:30  

 

6. Режим занятий внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Основными 

образовательными программами школы. 



1. Мероприятия внеурочной деятельности реализуются: 

- в период образовательного процесса - после учебных занятий, 

- в каникулярное время - согласно планам проведения мероприятий. 

2. Программы внеурочной деятельности реализуются по расписанию, 

утвержденному приказом директора школы. 

Регламентация времени на отдельные направления внеурочной деятельности 

определяется задачами развития классного коллектива, при этом в содержание 

включены: 

- деятельность по развитию ученического самоуправления и проведению 

воспитательных мероприятий, подготовка и проведение коллективных дел 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий; развитие социального 

творчества и инициативы детей; 

- реализация программ внеурочной деятельности в группах, формируемых по 

интересам учащихся; 

-участие в конкурсах, соревнованиях, проектах разного уровня; 

- осуществление педагогической поддержки социализации учащихся 

посредством мероприятий, проводимых с участием социальных педагогов, 

медицинского работников, сотрудников правоохранительных органов и т.п.; 

- реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемых через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и составляет не 

более 6 часов в неделю. 

Организационной основной внеурочной деятельности выступает план 

внеурочной деятельности по уровням образования 

7.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 -х классах подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации в 10-11 классах в 

марте - мае текущего учебного года без прекращения образовательного процесса. 

По решению педагогического совета может проводиться в форме письменных 

контрольных работ, зачётов, тестирования, защиты реферата или проекта, 

собеседования и т.д. Предусматривается проведение входных (стартовых), 

промежуточных, итоговых комплексных диагностических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации, ликвидации академической 



задолженности: 

Классы Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности 

Сроки повторной 

ликвидации 

академической 

задолженности 
10 15 марта - 30 

апреля 

1 мая - 31 мая 

(но не менее 1 месяца со 

дня проведения 

промежуточной 

аттестации по предмету) 

1 сентября - 30 

сентября 

11 15 марта - 15 

апреля 

15 апреля - 30 апреля 

(но не менее 1 месяца со 

дня проведения 

промежуточной 

аттестации по предмету) 

30 апреля - 20 мая (но 

не менее 1 месяца со 

дня проведения 

промежуточной 

аттестации по 

предмету) 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «СОШ №8» г. Нальчик, формы проведения промежуточной 

аттестации определены в учебном плане школы на 2022-2023 учебный год; график 

проведения промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 

определяются в приказах директора школы. 

7. Организация государственной итоговой аттестации. 

8. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводятся в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

9. Основные мероприятия для педагогов и  обучающихся, их родителей 

регламентируются локальными актами, предусмотренными Уставом МКОУ «СОШ  

№8»  г. Нальчик : 

- Совещание при директоре - каждый понедельник. 

- Совещание педагогов - каждый вторник. 

 -Совещание классных руководителей - каждую среду. 

 - Управляющий Совет школы - 1 раз в полугодие 

 - Педагогический совет - август, ноябрь, январь, март, май. 

 - Методические объединения - август, ноябрь, январь, март, май. 

 - Школьный тур предметных олимпиад: сентябрь-октябрь 2022 г. 

  - Совет профилактики - 1 раз в месяц. 

 - Методический совет - август, ноябрь, январь, март, май. 

- Родительские собрания - сентябрь, ноябрь, январь, март, май. 

10.Организация всероссийских проверочных работ. 



Всероссийские проверочные работы в МКОУ «СОШ  №8»  г. Нальчик 

реализуются с целью формирования всероссийской, республиканской и 

муниципальной системы оценки качества образования, в целях мониторинга качества 

образования учащихся СОО, использование результатов всероссийских проверочных 

работ для своевременного принятия мер по повышению качества образования на 

уровне муниципалитета, образовательной организации, каждого класса, отработки 

технологии проведения и организации информационного сопровождения 

всероссийских проверочных работ. 

11. Режим приема граждан 

Приемные дни администрации для родителей. 

День недели ФИО, представителя администрации Время приема 

Среда   Шерегова Зарема Далхатовна с 10.00 до 12.00 

Вторник    Шериева Марина Гисовна с 15.00 до 17.00 

Четверг    Джаппуева Джамиля Борисовна с 10.00 до 12.00 
 

Часы консультаций педагога - психолога. 

День недели Время приема 

  Понедельник  15.00-17.00 

   Четверг 10.00-12.00  

Часы консультаций социального педагога. 

День недели Время приема 

Среда с 10.00 до 12.00 
  Пятница с 15.00 до 17.00 



   

 Календарный график   МКОУ "СОШ №8" 

г. Нальчик  

  за  2022-2023  учебный  год  
     

сен.22 
  

окт.22 
  

ноя.22 

пн вт 
с

р 
чт пт сб вс 

  

пн вт ср чт пт сб вс 
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мар.23 
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май.23 

пн вт 
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красные даты – праздничные и выходные дни РФ, 

даты с желтым фоном – даты, рекомендованные для 

каникул (осенних, зимних и весенних), 
          

даты с голубым фоном – дополнительные 

каникулы для первоклассников.            

           

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 
          

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

            

С учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 9 

дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 

 выходные  в феврале (23 - 26 февраля).  

В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет. 

В апреле - мае 2023 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием 

Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 - 12 июня), а в 

ноябре в связи с празднованием Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2023 года. 
 

20 сентября   - День Адыгов 

4 ноября — День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января — Новый год 

7 января — Рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

9 мая — День Победы 

12 июня — День России 

 


