
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ  

 

 01.09.2022 г.          №    205     -о 

 

Об организации учебно-воспитательного 

 процесса в школе на 2022-2023 учебный год 

 

 В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары, в соответствии с целями коллектива школы, осуществления 

действенного управления его эффективностью, создания приемлемых условий для 

образования и воспитания обучающихся и для работников школы на основе статей ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, Правил внутреннего 

трудового распорядка, годового календарного учебного графика 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить следующий режим работы МБОУ "СОШ № 36"  г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс   01 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 

2-4 классы   01 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 

5-8, 10 классы 01 сентября 2022 года 31 мая 2023 года* 

9,11 классы 01 сентября 2022 года 24 мая 2023 года 

в 1 – классах – 33 учебные недели; 

во 2 – 4 классах – 34 учебные недели; 

в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель; 

в 9 и 11 классах – 34 учебные недели. 
* в 10 классе без учёта учебных сборов. 

2. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы. 

3. Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных 

недель (количество дней) 

I 1 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 

года 

9 недель (42 дня) 

2 - 4 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 

года 

9 недель (42 дня) 

5 – 8 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 

года 

9 недель (42 дня) 

9 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 

года 

9 недель (42 дня) 

II 1 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 

года 

8 недель  (39 дней) 

2 - 4 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 

года 

8 недель  (39 дней) 

5 – 8 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 

года 

8 недель  (39 дней) 

9 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 

года 

8 недель  (39 дней) 



III 1 кл. *11 января – 17 марта 2023 

года 

(* 11.01 – 12.02; 20.02  – 

20.03) 

8 недель  (40 дней) 

2 - 4 кл. 11 января – 17 марта 2023 

года 

9 недель (45 дней) 

5 – 8 кл. 11 января – 17 марта 2023 

года 

9 недель (45 дней) 

9 кл. 11 января – 17 марта 2023 

года 

9 недель (45 дней) 

IV 1 кл. 29 марта – 26 мая 2023 года 8 недель (40 дней) 

2 - 4 кл. 29 марта – 26 мая 2023 года 8 недель (40 дней) 

5 – 8 кл. 29 марта – 31 мая 20223 года 9 недель (43 дня) 

9 кл. 29 марта – 26 мая 20223 года 8 недель (40 дней) 

 1 кл.  33 недели (161 день) 

2 - 4 кл.  34 недели (166 дней) 

5 – 8 кл.  34 недели  (169 дней) 

9 кл.  34 недели (166 дней) 

Военные сборы Юноши 

10 класс 

1 июня  - 11 июня 2023 года 10 дней 

Педагогическая 

практика 

10 класс Июнь 2023 года 5 дней 

 

- полугодий 

Учебные 

периоды 

Классы 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество дней) 

1 

полугодие 

10 класс 01 сентября – 29 декабря 2022 

года 

17 недель (81 день) 

11 класс 01 сентября – 29 декабря 2022 

года 

17 недель (81 день) 

2 

полугодие 

10 класс 11 января – 31 мая 2023 года 18 недель (88 дней) 

11 класс 11 января  - 26 мая 2023 года 17 недель (85 дней) 

Итого 10 класс  35 недель  (169 дней) 

11 класс  34 недели (166 дней) 

 

4. Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 31  октября 2022 года  - 06 ноября 2022 года 7 дней 

Зимние 1-11 30 декабря 2022 года – 10 января 2023 года 12 дней 



Дополнительные 

каникулы  

1 13 февраля 2023 года  – 19 февраля 2023 года  7 дней 

Весенние 1-11 18 марта 2023 года  – 28 марта 2023 года 11 дней 

Всего 1  37 дней 

2-11  30 дней 

Летние 1-4 с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 97 дней 

5-8 с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года 92 дня 

9, 11 начиная со следующего дня после 

завершения  государственной итоговой 

аттестации по 31 августа 2023 года 

Не менее 8 

недель 

10 начиная со следующего дня после 

проведения учебных сборов в области 

обороны и подготовки по основам военной 

службы, летней педагогической практики  по 

31 августа 2023 года 

Не менее 8 

недель 

Выходные дни 74 дня 

Из них праздничных дней 6 дней 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «СОШ №36» г. 

Чебоксары.  

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах в форме ГОУ (годовой оценки 

успеваемости), по некоторым предметам в форме защиты индивидуального проекта 

согласно учебному плану проводится по завершению изучения программы по предмету в 

соответствующем классе, в первых классах в форме итоговой комплексной работы в период 

с 17.04.2023 г. по 26.05.2023 г. без прекращения образовательной деятельности. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся в 9, 11 

классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

7. Производственная практика обучающихся 

Вид деятельности Сроки Классы 

на пришкольном участке (5 рабочих дней) 01.06-30.08.2022 г. (по графику) 5, 6, 7  

на пришкольном участке (10 рабочих дней) 01.06-30.08.2022 г. (по графику) 8 

Пришкольный лагерь (педагогическая 

практика) 

Июнь 2023 г – 5 дней (по 

графику) 

10 

Военные сборы (юноши) Июнь 2023 г – 5 дней  10 (юноши) 

 

8. Ежедневное количество уроков 

 для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 



9. Продолжительность занятий и перемен 

№ п/п Вид деятельности Продолжительность 

1 ГПД по графику   

2 Уроки во  2-11 классах 40 мин 

3 Перерывы между уроками 10-20  мин 

В первых классах в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый. 

 

10. Сменность обучения, расписание звонков 

  
График звонков во 2-11 

классах График звонков в 1 классах 

 № 

п/п уроки перерывы 

уроки 1 

полугодие 

перерывы 

1 

полугодие 

уроки 2 

полугодие 

перерывы 2 

полугодие 

1 8.00 - 8.40 8.40 - 8.55 8.00-8.35 8.35-8.55 8.00-8.40 8.40-8.55 

2 8.55 - 9.35 9.35 - 9.50 8.55-9.30 

9.30-10.10 

д.п. 8.55-9.35 

9.35-10.15 

д.п. 

3 9.50 - 10.30 10.30 - 10.50 10.10-10.45 10.45-10.55 10.15-10.55 10.55-11.05 

4 10.50 - 11.30 11.30 - 11.50 10.55-11.30 11.30-11.50 11.05-11.45 11.45-11.55 

5 11.50 - 12.30 12.30 - 12.50 11.50-12.25   

11.55- 

12.35   

6 12.50 - 13.30 12.50 - 13.30         

7 13.40 - 14.20 13.30 - 13.40         

 

11. Порядок работы школы в течение недели: 

Понедельник  – производственное совещание, методические семинары; 

Вторник –  родительские собрания, линейки по итогам четверти; 

Среда – родительские собрания, линейки по итогам четверти; 

Четверг – планерка для обслуживающего персонала; 

Пятница – проверка пожарной безопасности, ТБ, планерка администрации;  

12. Учителям 1-11 классов установить рабочую неделю -  5 дней. По окончании урока 

учитель и обучающиеся выходят из класса. Учителя сопровождают обучающихся в 

столовую. Учителя во время перемен дежурят в столовой, по этажу и обеспечивают 

дисциплину обучающихся, проветривают кабинеты. Учителя несут ответственность за 

жизнь обучающихся на занятиях, переменах перед занятием, динамическом часе, 

мероприятиях. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              Ю. А. Кирзенкова 

 


