
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

Приложение 1 

к приказу № 265 - ОД от 25.08.2022 

 

Календарный учебный график и регламент работы МАОУ «Экономический 

лицей» 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2022, окончание учебного года по общему правилу 

31.05.2023, 34 учебных недели (для обучающихся 9, 11 классов учебный год 

длится до завершения государственной итоговой аттестации и заканчивается в 

соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки: ст.59 часть 4 Федерального закона 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012). 

 

2.Сроки и продолжительность учебных периодов (четвертей), каникулярные 

периоды и количество каникулярных дней: 
Четверть  Количество 

учебных 

недель  

Начало занятий Окончание 

занятий 

Каникулы  Количество 

каникулярных 

дней 

I 8 01.09.2022 

Четверг 

26.10.2022 

Среда  

27.10.2022 

Четверг  

02.11.2022 

Среда 

7 

II 8 03.11.2022 

Четверг 

29.12.2022 

Четверг 

30.12.2022 

Пятница 

12.01.2023 

Четверг  

14 

Итого учебных недель в 1 полугодии: 16 

Каникулярных дней в 1 полугодии: 21 

III 10 13.01.2023 

Пятница 

24.03.2023 

Пятница 

25.03.2023 

Суббота 

02.04.2023 

Воскресенье  

9 

IV 8 03.04.2023 

Понедельник  

 

31.05.2023 

Среда 

01.06.2023 

Четверг 

31.08.2023 

Четверг 

 

 

Итого учебных недель во 2 полугодии: 18  

Каникулярных дней во 2 полугодии: 9 

Итого учебных недель в году: 34  

Каникулярных дней в учебном году: 30 

Примечание: 

1. 23.02.2023 четверг – День защитника Отечества/перенос на 01.06.2023 

четверг, по расписанию четверга. 

2. 08.03.2023 среда – Международный женский день/перенос на 02.06.2023 

пятница по расписанию среды.  
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3. 01.05.2023 понедельник Международный день весны и труда/перенос на 

03.06.2023 суббота по расписанию понедельника.  

4. 09.05.2023 вторник День Победы/перенос на 05.06.2023 понедельник по 

расписанию вторника.  

 

3.Режим работы лицея: 

Время начала занятий с 09.00. 

Понедельник-пятница с 09.00 до 18.30. Суббота с 09.00 до 15.30 

На период каникул устанавливается особый режим. 

 

4.Режим обучения: 

Шестидневный режим работы, в одну смену. Продолжительность уроков 40 

минут в основном образовании, 40 минут во внеурочной нагрузке. 

Расписание звонков: 

№ Уроки Перемены Продолжительность перемен (минут) 

Уроки: 

1 09.00 - 09.40 09.40-09.55 15 

2 09.55 – 10.35 10.35 – 10.50 15 

3 10.50 – 11.30 11.30 - 11.50 20 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.45 15 

5 12.45 – 13.25 13.25 – 13.40 15 

6 13.40 – 14.20 14.20- 15.00 40 

Внеурочные занятия по отдельному расписанию 

Расчет аудиторной нагрузки в основном образовании: 

Класс Предельная аудиторная 

недельная нагрузка по 

СанПиН 2.4.2821-10 в часах 

Планируемое 

количество недель за 

учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный 

год 

5 32 34 1088 

6 33 34 1122 

7 35 34 1190 

8 36 34 1224 

9 36 34 1224 

10 37 34 Не менее 2170, не более 2590 на 

уровне среднего общего 

образования  11 37 34 

Итого по факту на нормативный срок освоения ООП ООО 5848 

Итого по факту на нормативный срок освоения ООП СОО  2170-2590 

 

5. Формы промежуточной аттестации 

Четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы, а также по окончанию 

полугодий проводится летняя и зимняя экзаменационные сессии. («Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации», утвержден приказом № 287/1-ОД от 

28.08.2013, решение педагогического совета протокол №12 от 28.08.2013; 

«Положение о системе оценивания, формах и порядке аттестации учащихся 5-11 

классов», утвержден приказом № 287/1-ОД от 28.08.2013, педагогический совет 
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протокол №12 от 28.08.2013). К видам промежуточной аттестации могут 

относиться: 

- экзамен 

-зачет 

-контрольная работа 

-интегрированный проект с 

использованием ИКТ 

- сочинение 

-изложение 

-диктант с грамматическим заданием 

-тестовая работа 

- собеседование 

-исследовательская работа 

 -устное собеседование  

-онлайн тестирование 

      и т.д.  

Кроме того, формами внешнего контроля являются ВПР, НИКО, мониторинги и 

т.п. В 5-8 классах проводятся контрольные диагностические работы (комплексная 

работа, работа по УУД, контрольная работа по предметам) и всероссийские 

проверочные работы в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. N 1381 «О проведении 

мониторинга качества образования». По остальным предметам промежуточная 

аттестация оценивается в форме годовой отметки. По решению педагогического 

совета лицея может быть введена промежуточная аттестация по любым предметам, 

а также изменены формы промежуточной аттестации. Сроки промежуточной 

аттестации устанавливаются в соответствии с режимом функционирования МАОУ 

«Экономический» лицей. Они логически наступают в конце учебных четвертей и 

полугодий, с учетом графика оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

 

6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

7. Сроки проведения выпускных вечеров 

Сроки проведения выпускных вечеров устанавливаются с 20 по 30 июня 2023 года, 

кроме 22.06.2023 –Дня памяти и скорби. 

 

8. Общешкольные родительские собрания 
График проведения общешкольных родительских собраний устанавливается 

отдельным распоряжением директора. 


