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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учѐтом образовательной программы, 

обеспечивающей достижения обучающимися результатов освоения основных 

образовательными программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Годовой календарный учебный график является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Организационно - педагогические условия 

Годовой календарный учебный график МЦХШ при РАХ на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

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

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

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") и предусматривает:  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9-х классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10– 11-х классов; 

6 лет 10 месяцев – срок освоения интегрированной программы СПО по 

специальности 54.02.05 Живопись с присвоением квалификации художник-

живописец. 

1. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Количество учебных недель, продолжительность учебной недели и сроки 

окончания занятий:  

35 учебных недель, включая 1 неделю осеннего пленэра (шестидневная учебная 

неделя).  

Окончание учебного года   – 27 мая 2023 г. 

Зимняя развеска – 22-24 декабря 2022 г. 

Весенняя развеска – 25-27 мая 2023 г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на триместры: 

Периоды Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)   

I   триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 недель 

II триместр 01.12.2022 28.02.2023 11 недель 

III триместр 01.03.2023 27.05.2023 12 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 

Весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 дней 



 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 с 24 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров – 20-27 июня 2023 

года, за исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2023 года. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Шестидневная учебная неделя 

Классы/нагрузка 5  6  7  8  9  10  11  

Количество 

аудиторной 

нагрузки 

29 31 34 36 36 37 37 

Курсы 

внеаудиторной 

деятельности  

10 10 10 10 10 10 10 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МЦХШ при РАХ работает в первую смену. 

Начало учебных занятий: 9.30  

Продолжительность уроков: 40 минут 

Регламентирование режима учебы и отдыха: 3 длительных перерыва для отдыха 

после 3-4-5 урока. Аудиторные занятия и курсы внеурочной деятельности 

ставятся в расписание с перерывом не менее 20 минут.   

Расписание звонков: 

 Время Продолжительность 

отдыха (перемена) 

1 урок 9.30-10.10 10 минут 

2 урок 10.20-11.00 10 минут 

3 урок 11.10-11.50 30 минут 

4 урок 12.20-13.00 20 минут 

5 урок 13.20-14.00 20 минут 

6 урок 14.20-15.00 10 минут 

7 урок 15.10-15.50 10 минут 

8 урок 16.00-16.40 10 минут 

9 урок 16.50-17.30 10 минут 

 

5. Количество классов по параллели: 

5-е классы - 3 

6-е классы - 3 

7-е классы - 3 

8-е классы - 3 

9-е классы - 2 

10-е классы - 2 

11-е классы - 2 

Всего – 18 классов 



6. Проведение промежуточной (годовой) аттестации 

Проводится во время учебного года в соответствии с Уставом школы; основной 

образовательной программой ООО, СОО, СПО; Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МЦХШ при РАХ; решением Педагогического совета школы и 

Приказом директора. 

 

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11-х классах: 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки).  

9 класс:  

– экзамены по стандарту основного общего образования по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ;  

– 2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в 

формате ОГЭ;  

– итоговое устное собеседование по русскому языку. 

11 класс:  

– обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в формате 

ЕГЭ по стандарту среднего общего образования;  

– по общеобразовательным предметам в формате ЕГЭ по выбору обучающегося;  

– итоговое сочинение, согласно Приказу Министерства Просвещения («О порядке 

проведения ГИА»). 

 

8. Расписание практик по искусству: 

Осенний пленэр: с 3 октября по 8 октября 2022 года (6 дней, даты могут меняться 

в зависимости от погоды). 

Летняя практика: с 2 июня по 23 июня 2023 г. (22 дня). 

 

9. Школьные и академические просмотры: 

26-31 декабря 2022 г. 

28-31 мая 2023 г. 

 

10.  Родительские собрания 

Проводятся по плану МЦХШ при РАХ не реже трѐх раз в год (1 раз в триместр): 

Август – общеобразовательное направление для вновь поступивших 

Сентябрь – общеобразовательное направление 

Январь – общеобразовательное направление 

Май – общеобразовательное направление 

Октябрь - по мастерским 

Декабрь - по мастерским 

Февраль - по мастерским 

Апрель - по мастерским 

 

 

 



11. Дни открытых дверей 

Дни открытых дверей для родителей в конце первого и второго полугодий; после 

окончания академического просмотра. 

 

12. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет   - не менее 3 раз в год 

Производственное совещание  - 1 раз в неделю 

Совещание при директоре  - не реже 1 раз в неделю 

 

13.   Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

Согласно Постановлению Правительства РФ выходными и праздничными днями 

в 2022-2023 году являются: 

04 ноября 2022 – День народного единства; 

01 – 08 января 2023 – Новогодние выходные;  

23 февраля 2023 - 26 февраля 2023 – День защитника отечества; 

08 марта 2023 – Международный женский день; 

29 апреля 2023 - 01 мая 2023 – День весны и труда; 

06 мая 2023 - 09 мая 2023 – День Победы. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график в схеме по неделям 
 

нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

5      П            Р                 Р 

6      П            Р                 Р 

7      П            Р                 Р 

8      П            Р                 Р 

9      П            Р                 Р 

10      П            Р                 Р 

11      П            Р                 Р 

 

П – Пленэр (в зависимости от погодных условий в 5-6 или 7 неделю) 

□ аудиторная работа 

Р - развеска 
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