
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г.КАНСКА 

(МБОУ СОШ №2 г.КАНСКА) 
Адрес:             663600, Красноярский край, г. Канска, ул. Крестьянская, 27.  
Телефон:        8(39161) 3-55-93; 3-53-10   
e-mail:shc2_kansk@mail.ru 
 
 
Рассмотрено на заседании                                                                        Утверждаю 
педагогического совета                                                                             директор 
протокол №1 от 31 августа  2022  года                                                    МБОУ СОШ №2 г.Канска 
совместно с представителями                                                                    ____________И.Е.Злобина 
Управляющего совета                                                                       Приказ № 131д от 31 августа  2022г 

 
 

 
  Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
-  частью 1 статьи 34Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
- СанПиН  2.4.2.2821-10. (постановление Главного государственного санитарного 
врача  от 29.12.2010 РФ №189). 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 (постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ  от 10.07.2015 № 26). 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
-    Основной образовательной программой школы. 
-    Учебным планом школы на 2022-2023 учебный год. 
 
Режим обучения: 

Смена Классы Всего 
класс- 

комплекто
в 

Начало занятий 

1 смена 
 
 

1а, 1б, 1в, 1г 
(основная школа; Крестьянская,  27) 

4 
 

08.50 ч (1-2четв.) 
08.00ч(3-4четв.)  
 

4а, 4б, 4в 
(начальная школа; Луначарского,1) 

3 08.00 ч  

2д+4д 
(начальная школа; Луначарского,1) 

2 
 

08.00ч 
 

5а,5б, 5в, 6д,7г, 8а,8б, 8в, 8г, 9а,9б, 
9в,9г,10а, 11а 
(основная школа; Крестьянская,  27)       

15 08.00ч 
 

Итого:  24кл.  
2 смена 3а, 3б, 3в,3г 

(основная школа; Крестьянская,  27) 
4 
 

Понедельник 
с14.00ч  
Вторник- пятница 
с 13.30ч 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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2а, 2б,2в, 2г 
 (начальная школа; Луначарского,1) 

4 Понедельник 
с14.00ч  
Вторник- пятница 
с 13.30ч 

6а,6б, 6в, 7а, 7б,7в 
(основная школа;  Крестьянская , 27) 

6 Понедельник 
с14.00ч  
Вторник- суббота 
с 13.30ч 

                                                     Итого:  14кл.  
ВСЕГО:                                                                               38кл.  

 
Сроки  аттестации:  
Промежуточная аттестация:  1 - 11 классы - 17.04.2022г – 25.05.2023г без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Итоговая аттестация: 9,11 классы – в сроки, указанные Министерством 
образования и науки РФ для ГИА. 

 
 

**Праздничные выходные дни в 2022 -2023 учебном году: 
31 декабря,1, 2, 3, 4, 5, 6и8  января — Новогодние каникулы. 
7 января — Рождество Христово. 
23 февраля — День защитника Отечества. 
8 марта — Международный женский день. 
1мая — Праздник Весны и Труда. 
9 мая — День Победы. 
12 июня — День России. 
4 ноября — День народного единства. 
 
**Перенос выходных дней в 2022-2023 году: 

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 
• с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая 

 
 

Режим обучения  1 классов 
(обучение по общеобразовательным программам) (см.приложение 1). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену. 
 Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели, 
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 36 (в феврале 
устанавливаются дополнительные каникулы) календарных дней, летом – не менее 
12 недель. 
 Окончание учебного года – 23 мая 2023 года. 
 
 Учебная четверть Каникулы 
1 четверть с 01.09.2022 

по 28.10.2022 
42 

учебных 
дня 

с 29.10.2022 
по 06.11.2022 

9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
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2 четверть с 07.11.2022 
по 30.12.2022 

40 
учебных 

дней 

с 31.12.2022 
по 08.01.2023 

9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
3 четверть с 09.01.2023 

по 17.02.2023 
49 

учебных 
дней 

 

с 18.02.2023 
по 26.02.2023 

9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
с 27.02.2023 

по 24.03.2023 
с 25.03.2023 

по 02.04.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
4 четверть с 03.04.2023 

по 23.05.2023 
34 

учебных 
дня 

с 24.05.2023 
по 31.08.2023 

 

ИТОГО 33 недели  
(165 учебных дней) 

36 календарных дней + летние каникулы 

 
 Рабочих понедельников – 32, вторников – 33,сред – 32, четвергов – 34, пятниц 
– 34. Всего учебных  дней - 165. 

***С целью реализации учебных программ в 1-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника  - устанавливается вместо 
расписания четверга, т.е.18 мая (четверг)– занятия по расписанию понедельника; 
недостающего учебного дня – среды  - устанавливается вместо расписания пятницы, 
т.е. 19 мая (пятница)– занятия по расписанию среды. 
 

Класс Продол 
житель-

ность 
урока 

Расписание     звонков Макси
мально 
допуст
имая 

недель
ная 

нагруз
ка 

1 а,б, 
в, г 

классы 
Крестья
нская, 

27 
 

 
 
 

35 минут 
 
 

(40минут
) 

 

1 четверть 
35 мин. 

2 четверть 
35мин. 

3-4 четверть 
40мин. 

5-
дневная 
неделя. 
21 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 урок 
08.50 - 09.25 
перемена20 мин. 
 

1 урок 
08.50 - 09.25 
перемена 
20 мин. 
 

1урок 
08.00 -08.40 
перемена 
10 мин. 

2 урок 
09.45- 10.20 
перемена 
20 мин  
Завтрак 10.20-
10.40(1а,1б,1в, 
1г) 
 

2 урок 
09.45- 10.20 
перемена 
20 мин  
Завтрак 10.20-
10.40(1а, 1б, 1в, 
1г) 
 

2 урок 
08.50-09.30 
перемена 15 мин 
динамическая 
пауза 

3 урок 
10.40-11.15-
динамическая 

3 урок 
10.40-11.15- 
динамическая 

3урок 
09.45-10.25-  
перемена 15мин. 
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пауза 
. 

пауза Завтрак 
10.25-10.40 
(1а,1б, 1в,1г) 

 
4 урок 
11.30 – 12.05 
 

 
4 урок 
11.30 – 12.05 
 

4урок 
10.40 -11.20 
перемена 
10мин. 

    5 урок 
11.30-12.10 

 

 
 
 
 

Режим обучения 2 – 3 классов 
(обучение по общеобразовательным программам) (см. приложение 2). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе во вторую 
смену. 
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, 
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных 
дней, летом – не менее 12 недель. 
 Окончание учебного года –25 мая 2023 года. 
 Учебная четверть Каникулы 
1 четверть с 01.09.2022 

по 28.10.2022 
42 учебных дня с 29.10.2022 

по 06.11.2022 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
2 четверть с 07.11.2022 

по 30.12.2022 
40 учебных 

дней 
с 31.12.2022 

по 08.01.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
3 четверть с 09.01.2023 

по 24.03.2023 
52 учебных 

дня 
с 25.03.2023 

по 02.04.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
4 четверть с 03.04.2023 

по 25.05.2023 
36 учебных 

дней 
с 26.05.2023 

по 31.08.2023 
 

ИТОГО  34 учебные 
недели  

(170 дней) 

 27 календарных 
дней + летние 
каникулы 

 
Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34. 
Всего учебных дней -  170. 

**С целью реализации учебных программ во 2-3-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника - устанавливается вместо 
расписания четверга,25 мая - занятия по расписанию понедельника. 
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Классы Продолжит
ельность 

урока 

Расписание звонков 
2смена 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка 

2а, 2б, 2в, 2г 
ул. Луначарского, 1 

 
3а, 3б, 3в, 3г 

Крестьянская, 27  
 
 
 
 
 
 
 

40 минут 1урок 
13.30-14.10 

перемена 20мин -обед 

5-тидневная 
учебная неделя- 

23 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2урок 
14.30- 15.10 

перемена 10 мин. 
3 урок 

15.20-16.00 
перемена 10мин. 

4урок 
16.10-16.50 

перемена 10 мин. 
5урок 

17.00-17.40 

 
 

Режим обучения 4 классов 
(обучение по общеобразовательным программам) (см. приложение 3). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в первую 
смену. 
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, 
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 25 календарных 
дней, летом – не менее 12 недель. 
 Окончание учебного года –25 мая 2023 года. 
 
 Учебная четверть Каникулы 

1 
четвер

ть 

с 01.09.2022 
по 29.10.2022 

51 
учебный день 

30.10.2022 
по 06.11.2022 

8 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
2 

четвер
ть 

с 07.11.2022 
по 30.12.2022 

47 
учебных дней 

с 31.12.2022 
по 08.01.2023 

9 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
3 

четвер
ть 

с 09.01.2023 
по 25.03.2023 

63 
учебных дней 

с 26.03.2023 
по 02.04.2023 

8 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
4 

четвер
ть 

с 03.04.2023 
по 25.05.2023 

43 
учебных дня 

с 26.05.2023 
по 31.08.2023 

 

ИТОГ
О 

 34 недели 
(204 учебных 

дня) 

 25 календарных дней  
+ летние каникулы 
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 Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 35, пятниц 
– 34, суббот – 34. Всего - 204дня. 

*С целью реализации учебных программ в 4-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника  устанавливается вместо 
расписания четверга, т.е. 25мая (четверг) по расписанию понедельника. 

 
 

Классы Продолжит
ельность 

урока 

Расписание звонков 
 

1смена 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка 

4а, 4б, 4в 
Крестьянская, 27 

 
 

40 минут 1 урок 
08.00-08.40 

перемена 10 мин. 

6-тидневная 
учебная неделя 

- 26ч. 
 2 урок 

08.50- 09.30 
перемена 15 мин. завтрак 

3 урок 
09.45-10.25 

перемена 10мин 
4 урок 

10.35-11.15 
перемена 10мин 

5 урок 
11.25-12.05 

 
 
 

Режим обучения  2 – 4 классов 
(обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для   
детей с задержкой психического развития начального общего образования) 

 (см. приложение 4). 
 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия организуются по пятидневной учебной неделе в первую 
смену. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов. Продолжительность 
учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель,  
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных 
дней, летом – не менее 12 недель. 
 Окончание учебного года –25мая 2023 года. 
 
 
 
  
 Учебная четверть Каникулы 
1 четверть с 01.09.2022 

по 28.10.2022 
42 учебных дня с 29.10.2022 

по 06.11.2022 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
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2 четверть с 07.11.2022 
по 30.12.2022 

40 учебных 
дней 

с 31.12.2022 
по 08.01.2023 

9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
3 четверть с 09.01.2023 

по 24.03.2023 
52 учебных 

дня 
с 25.03.2023 

по 02.04.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
4 четверть с 03.04.2023 

по 25.05.2023 
36 учебных 

дней 
с 26.05.2023 

по 31.08.2023 
 

ИТОГО  34 учебные 
недели  

(170 дней) 

 27 календарных 
дней + летние 
каникулы 

 
Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34. 
Всего учебных дней -  170. 

**С целью реализации учебных программ в 2-4-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника - устанавливается вместо 
расписания четверга, 25 мая - занятия по расписанию понедельника. 

 
Классы Продолжительность 

урока  
Расписание звонков 

1 смена 
Максимально 

допустимая 
недельная 
нагрузка 

2д - 4д 
ул. 

Луначарского, 1 

40 мин 
 

1урок 
08.00-08.40 

перемена 10 мин. 
завтрак 

5-тидневная 
учебная 
неделя- 
23 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2урок 
08.50-09.30 

перемена 15 мин.  
3 урок 

09.45-10.25 
перемена 10 мин. 

4урок 
10.35-11.15 

       перемена10 мин. 
5урок 

 11.25-12.05  
обед 

 
 
 

Режим обучения 5 – 11 классов  
(обучение по общеобразовательным программам) (см. приложение 5). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в две смены. 
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, 
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 25 календарных 
дней, летом – не менее 12 недель. 
 Окончание учебного года –25 мая 2023 года. 
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** 10 класс –в соответствии со сроками военно-полевых сборов 
*** в 9 и 11 классах в соответствии со сроками, установленными Министерством 
образования и науки РФ для ГИА. 
 
 Учебная четверть Каникулы 

1 
четвер

ть 

с 01.09.2022 
по 29.10.2022 

51 
учебный день 

30.10.2022 
по 06.11.2022 

8 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
2 

четвер
ть 

с 07.11.2022 
по 30.12.2022 

47 
учебных дней 

с 31.12.2022 
по 08.01.2023 

9 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
3 

четвер
ть 

с 09.01.2023 
по 25.03.2023 

63 
учебных дней 

с 26.03.2023 
по 02.04.2023 

8 календарных дней,  
включая выходные и 

праздничные 
4 

четвер
ть 

с 03.04.2023 
по 25.05.2023 

43 
учебных дня 

с 26.05.2023 
по 31.08.2023 

 

ИТОГ
О 

 34 недели 
(204 учебных 

дня) 

 25 календарных дней  
+ летние каникулы 

 
 Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 35, пятниц 
– 34, суббот – 34. Всего - 204дня. 

*С целью реализации учебных программ в 5-11-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника  устанавливается вместо 
расписания четверга, т.е. 25мая (четверг) по расписанию понедельника. 

 
 
 

Классы Продолж
ительнос

ть 
урока 

Расписание 
звонков 

 
1смена 

Расписание 
звонков 

 
2смена 

Максималь
но 

допустимая 
недельная 
нагрузка 

5а,5б,5в 
6а,6б, 6в, 

7а,7б,7в, 8а,8б, 
8в, 9а,9б,9в,  

10,11 а 
Крестьянская, 

27 

40 минут 1 урок 
08.00-08.40 

перемена 5 мин. 

1урок 
13.30-14.10 

перемена 20мин -
обед 

6-тидневная 
учебная 
неделя 

5кл - 32ч. 
6кл – 33ч. 
7 кл - 35ч. 

8-9 кл - 36ч. 
10,11кл - 

37ч. 
 

2 урок 
08.45- 09.25 

перемена 15мин. 
завтрак 

2урок 
14.30- 15.10 

перемена 10 мин. 

3 урок 
09.40-10.20 

перемена 15мин 
завтрак 

3 урок 
15.20-16.00 

перемена 10мин. 

4 урок 
10.35-11.15 

перемена 15мин 

4урок 
16.10-16.50 

перемена 10 мин. 
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5 урок 

11.30-12.10 
перемена 10 мин 

5урок 
17.00-17.40 

перемена 10 мин 
6 урок 

12.20-13.00 
6 урок 

17.50-18.30 
 

 
Режим обучения 6 – 9 классов  

(обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для   
детей с лёгкой умственной отсталостью основного общего образования) 

 (см. приложение 6). 
 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
 Учебные занятия организуются по пятидневной учебной неделе в первую 
смену. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов. Продолжительность 
учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут.
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель,  
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных 
дней, летом – не менее 12 недель. 
 Окончание учебного года –25мая 2023 года.  
 Учебная четверть Каникулы 
1 четверть с 01.09.2022 

по 28.10.2022 
42 учебных дня с 29.10.2022 

по 06.11.2022 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
2 четверть с 07.11.2022 

по 30.12.2022 
40 учебных 

дней 
с 31.12.2022 

по 08.01.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
3 четверть с 09.01.2023 

по 24.03.2023 
52 учебных 

дня 
с 25.03.2023 

по 02.04.2023 
9 календарных дней, 
включая выходные и 

праздничные 
4 четверть с 03.04.2023 

по 25.05.2023 
36 учебных 

дней 
с 26.05.2023 

по 31.08.2023 
 

ИТОГО  34 учебные 
недели  

(170 дней) 

 27 календарных 
дней + летние 
каникулы 

 
Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34. 
Всего учебных дней -  170. 

**С целью реализации учебных программ в 6-9-ых классах в полном объёме 
расписание недостающего учебного дня – понедельника - устанавливается вместо 
расписания четверга, 25 мая - занятия по расписанию понедельника. 
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Классы Продолжительность 
урока  

Расписание звонков 
 

1смена 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка 

6д, 7г,  8г, 9г, 
Крестьянская, 27 

 40 мин  
 

1 урок 
08.00-08.40 

перемена 5 мин. 

5-тидневная 
учебная 
неделя 

 
5кл - 29ч. 
6кл – 30ч. 
7 кл - 32ч. 

8-9 кл - 33ч. 
 

2 урок 
08.45- 09.25 

перемена 15мин. 
завтрак 
3 урок 

09.40-10.20 
перемена 15мин  

4 урок 
10.35-11.15 

перемена 15мин 
 

5 урок 
11.30-12.10 

перемена 10 мин 
обед 

6 урок 
12.20-13.00 
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