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2022 года

Годовой кале

Календарный учебный график разработан в соответствии с:

a

a

учебный график

на 2022- 2023 учебный год

Российской Федерации))

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".

1. АНО ОСШ <<Город Солнца> работает в следующем режиме:
Щошкольное отделение: 08:30 - l9:00.
Начальная школа - гIятидневная учебная неделя: 09:00-17:30 (<продленный
день)) до l9:00)
Средняя и старшая школа - пятидневная учебная неделя: 09:00-17:30.

2. Начало учебного года - 01.09.2022 г.

Щлительность урока в 1-ых классах в первом полугодии 35 минут, со второго
полугодия-40 минут, во2-11 классах-40 минут.

З. Начало учебных занятий в 09:З0. Школа работает в одну смену.
4. Расписание звонков и продолжительность перемен согласно норм СанПиН

2.4.2.2821- 10:

ль
YDока

Время Продолжительность перемены

09:00 - 09:15 15 минут завтрак для обччающихся 1-2 классов
09:15 - 09:25 Линейка для обyчающихся 1-4 классов

1. 09:30 - 10:10 Завтрак для обучающихся 3-5 классов
2. 10:20 - 11:00 Завтрак для обучающихся б-11 классов
3. 11:10 - 11:50 Линейка для обучающихся 5-11 классов
4. 12:00 - |2z40 Обед для обучающихся 1-2 классов
5. 13:00 - 13:40 Обед для обучающихся 3-6 классов
б. 14:00 - l4z40 Обед для обучающихся 7-11 классов
7. 15:00 - 15:40 15:25-полдник для обучающихся 2-5 классов

15:35 - полдник для обучающихся 1 классов
8. 15:45 - |6:25 Полдник для обучающихся б-11 классов
9. 16:35 - 17:15
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5. Регламентирование учебного процесса на 20221202З учебный год

1 классы Начало окончание Продолжительность
yчебных занятий

I триместр: 0\.09.2022r. 18.11 .2022т. 10 недель
II триместр: 28.11 .2022r. 19.02.202Зг. 1l недель
III триместр: 27.02.2023r. 31.05.202Зг.

9 класс - в
соответствии с

расписанием ГиА

13 недель

10_
11 классы

Начало окончание Продолжительность
yчебных занятий

l полугодие 01.09.2022r. З0.|2.2022г. 15 недель
2 полугодие 09.01 .202Зr. 31.05.202Зг.

l1класс-в
соответствии с
расписанием ГиА

19 недель

6.1 Сроки окончания учебного года:
1-8, 10 классы: 31 мая 2022 zoda
9,11 классы: б сооmвеmсmваu с распасанаем ГИА

6.2 При разработке учебных планов, рабочих учебных программ учебных
предметов , курсов, дисциплин (модулей) учитывать возможность реirлизации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, с повторением пройденного материала, а
также организацией индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных образовательных программ.
7. Срокапровеdенuяпромеilсуmочнойаmmесmацаu:

1-9 классы Срок аттестации

I триместр: 18 ноября 2022 года

II триместр: 18 февраля 2023 года

III триместр: Окончание учебного года

10-11 классы Срок аттестации

l полугодие: 30 декабря2022 года

II полугодия: Окончание учебного года
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8. Проdолэtсаmельносmь канллкул в mеченае учебноzо zoda

1 - 11 кпасс:

Начало окончание Продолжительность
осенние |0.|0.2022 г. 16.10.202l r. J дней

20.1 1 .2022 г. 27.|1.2022 r. 7 дней
Зимние 3|.|2.2022 r. 08.0l .202З r. 9 дней

20.02.202З r. 26.02.202З r. 7 дней
Весенние 0З.04.202З r. 09.04.202З г. 7 дней

Доп. каникулы
для 1 класса

02.05.202З r. 09.05.202З г. 8 дней

9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации - в соответствии с
нормативными документами Минобрнауки Росоии.

10. Режим работы системы дополнительного образования.
Во второй половине дня работают кружки, секции, объединения;

проводятся элективные, факультативные занятия- занятия по проектной

деятельности системы дополнительного образования.

Расписание системы дополнительного образов ания и внеурочной

деятельности предусматривает начало занятий не ранее, чем через 45 минут после

окончания уроков. Занятия блока дополнитеJIьного образования проводятся в

течение всего учебного года, в том числе и в каникулярное время. Время

окончания занятий дополнительного образования - 17.30.


