


                                                                                                                                                                  

1. Сроки начала и окончания учебного года 

В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», учебным планом на 2022/2023 учебный год и Письмом Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым «Об использовании в работе примерного календарного 

учебного графика на 2022/2023 учебный год» от 20.06.2022 г. № 2576/01-14 учебный год 

начинается 01 сентября праздником – День Знаний – и продолжается: 

- для 10-11 классов – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебные занятия организуются:  

 в 10-11 классах по полугодиям; 

Первое полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022 

Второе полугодие с 10.01.2023 по 26.05.2023 

В 11 классах 26.05.2023г. завершается изучение учебных предметов, учебный год длится до 

завершения итоговой аттестации. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в 2022/2023 учебном году: 

 Осенние – с 29 октября по 06 ноября (9 дней); 

 Зимние – с 31 декабря по 08 января (9 дней);  

 Весенние – с 18 марта по 26 марта (9 дней); 

Всего каникулярных дней – 27 (для 10-11 классов) 

2022/2023 учебный год начинается 01.09.2022 г. и заканчивается 26.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется на 

основании годовой отметки.  

Летние каникулы определяются в соответствии с календарным графиком и 

расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации и по 31 августа. 

 

4. Продолжительность учебной недели 

Реализация учебных программ осуществляется в соответствии с расписанием занятий, 

составленным на основании Учебного плана для классов с русским языком обучения на 

2022/2023 учебный год, исходя из 5-ти дневной рабочей недели.  
 

5. Сменность занятий 

В 2022/2023 учебном году школа работает в одну (первую) смену. 

 

6. Продолжительность уроков 

Занятия в школе начинаются с 8.30 часов.  

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 10.06.2022 г. № 2452/01-14 по понедельником  проводится час общения «Разговоры 

о важном»; по четвергам классный час с 8.30 до 9:00. 

 

Расписание звонков для 10-11 классов 

№ п/п  

урока 

Понедельник, четверг № п/п  

урока 

Вторник - среда, пятница  

начало окончание начало окончание 

Линейка  8.10 8.20    

Кл.час 8.30 9.00    

1 9.10 9.50 1 8.30 9.15 

 Перемена – 10 минут   Перемена – 10 минут 
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2 10.00 10.40 2 9.25 10.10 

 Перемена – 20 минут   Перемена – 20 минут  

3 11.00 11.40 3 10.30 11.15 

 Перемена – 20 минут   Перемена – 20 минут 

4 12.00 12.40 4 11.35 12.20 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

5 12.50 13.30 5 12.30 13.15 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

6 13.40 14.20 6 13.25 14.10 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

7 14.30 15.10 7 14.20 15.05 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в соответствии с 

локальным актом МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского без прекращения 

общеобразовательной деятельности в форме годового оценивания по учебным предметам 

учебного плана. Отметка за год является отметкой за промежуточную аттестацию.  

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Для обучающихся 11-х классов определяются на основании нормативных документов 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

9. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность проводится после перерыва (не менее 30 минут) согласно 

расписанию. Занятия внеурочной деятельностью, предполагающие активную двигательную 

деятельность (игры, экскурсии, хореографию), начинаются не ранее, чем через 15 минут 

после окончания последнего урока. Продолжительность внеурочной деятельности составляет 

не более полутора часа в день для обучающихся 10-11 классов. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП среднего общего образования 

определяет школа соответствующим расписанием, ежегодно утвержденного директором 

школы. 

 

10. Образовательная нагрузка 
 

Классы 

Максимально допустимая 

нагрузка в академических 

часах 

10-11 34 

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

 

11. Время проведения внеурочных и внеклассных мероприятий 

Работа кружков и секций с 16.00. 

Классные часы проводятся 1 раз в неделю согласно расписанию.  

 

12. Режим работы столовой 

8.00 – 15.00 

График питания в столовой: 

 

Время Классы 

10.10 – 10.30 10-11 классы (завтраки) 

13.15 – 13.25 10-11 обеды 

 

13. Режим работы школьной библиотеки 
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Понедельник – пятница с 14.00 до 17.00 

 

14. Режим работы медицинского кабинета 

Понедельник – пятница с 8.00 до 14.00 

 

15. Выполнение санитарно-гигиенических норм 

Для профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения в 10-11 классах проводят 

физкультпаузу и гимнастику для глаз. Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся 10-11 классов 10-15 минут.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках. 

 

 Непрерывная длительность (минут), не более 

Класс Просмотр 

статистиче

ских 

изображе 

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуаль 

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши-

вание 

аудио- 

записи 

Прослуши-

вание 

аудио-

записи в 

наушниках 

10-11 25 30 30 25 25 25 

 После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в конце  

урока – физические упражнения для профилактики общего утомления.  

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраченное на них время не превышало в 10-11 классах– 3,5 часа. 

 Количество контрольных работ в течение учебного года не должно превышать 1 

работы в день.  

Организован подвоз к школе из п. Курортное (и обратно) школьным транспортом. 

Воздушно-тепловой режим осуществляется в соответствии с государственными 

санитарными правилами и нормами, согласно Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил  

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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