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Календарный учебный график реализации ООП СОО МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя на 2020-2021 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности для учащихся 10-11 классов. 

 Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

являются: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 

2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

- методические рекомендации Министерства образования,  науки и  

молодежи Республики Крым по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год от 20.04.2021 г. № 

1503/01-14; 

- Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского» г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1. Начало 2022/2023 учебного года: 01 сентября 2022 года 

1.2. Окончание учебного года: 26 мая 2023 года (завершение изучения учебных 

предметов, учебный год длится до завершения ГИА) 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели. 
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   2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

2.1. Продолжительность обучения  по  полугодиям. 

 

Период обучения Сроки Количество недель 

1 полугодие   01.09.2022 г. – 30.12.2022 г.             16 недель 

2 полугодие  09.01.2023 г. –26.05.2023 г.  18 недель  

 

2.2. Продолжительность каникул: 

Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 10-11 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 9 

Зимние 10-11     31.12.2022 г. - 08.01.2023 г.             9 

Весенние 10-11     18.03.2023 г.-   26.03.2023 г. 9 

 

3.   Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

     3.1.  Продолжительность учебной недели:  5-ти дневная учебная неделя  

 

     3.2. Максимальная недельная  учебная нагрузка в академических часах. 

       Не должна превышать предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 

Класс Максимальная нагрузка, 

количество часов в неделю 

10-11 34 

 

4.   Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

 4.1.  Режим работы: Обучение осуществляется в 1 смену.  

                                      Нулевые уроки не проводятся 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: с 08.00 до 16.00 

Начало занятий в 08 часов 00 минут- вторник-пятница 

08.50- понедельник 

 4.2.   Расписание звонков. 

№ Понедельник 

 урок перемена 

1. 8.50 -9.30 20 мин. 

2. 9.50 -10.30 20 мин. 

3. 10.50-11.30 10 мин. 

4. 11.40-12.20 10 мин. 
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Максимальное количество уроков в течение - не более 7  уроков. 

4.3. Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС  ООО  и 

учебным планом основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  на 2022/2023 учебный год.  Между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности динамическая пауза составляет не менее 30 минут. 

 Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов. 

Начало занятий 

внеурочной деятельности 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность  

перемен 

После последнего урока 

динамическая пауза 

30  минут 

10-11  классы - 40 минут Не менее 10 минут 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

  

 Проведение промежуточной аттестации проходит на основании 

Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым и других локальных актов. Промежуточная  

аттестация проводится с 10 по 20 мая без прекращения образовательной 

деятельности в форме контрольных работ (диктант с грамматическим заданием, 

тесты) по учебным предметам учебного плана. 

   

5. 12.30-13.10 10 мин. 

6 13.20- 14.00 10 мин. 

7 14.10-14.50  

Вторник – пятница 

 № п/п Урок Перемена 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.10 

13.20-14.00 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 
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6. Работа общеобразовательной организации в праздничные дни  

(согласно производственному календарю Республики Крым) 

 

Праздничные 

дни 

Для учащихся Для педагогов Количество 

дней 

31.10.2022 г. – 

06.11.2-22 г. 

Каникулы Рабочие дни 9/4 

31.12.2022 г.-

08.01.2023 г. 

Каникулы Праздничные дни 

 

9 

23-24.02.2023 г. 

08.03.2023 г. 

Праздничные дни Праздничные дни 2 

1 

18.03.2023 г. Каникулы Праздничные дни 1 

17.04.2023 г. Праздничный день Праздничный день 1 

01.05.2023 г. 

08.-09.05.2023 г. 

Праздничные дни Праздничные дни 2 

  

В целях реализации образовательной программы основного  общего 

образования в полном объеме, учебные часы, выпавшие на праздничные дни, 

реализуются в течение учебного года  за счет внесения корректировки в 

расписание учебных занятий, проводятся   в иных формах организации 

образовательной деятельности  (практикумы, экскурсии, реализация проектов и 

др.). 

      На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы общеобразовательной организации. 
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