
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани  

«Средняя общеобразовательная школа №61» 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022                                                                                                               № 01-02-122-01 

Об утверждении ООП НОО и ООП ООО МБОУ г. Астрахани « СОШ№61» 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» на основании решения педагогического совета (протокол  от 29.08.2022 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 года основные образовательные программы: 

 начального общего образования МБОУ г. Астрахани « СОШ№61»  (приложение 1); 

 основного общего образования МБОУ г. Астрахани « СОШ№61» (приложение 2). 

2.  Заместителям директора по УВР Сиушовой Т.Ю., Никитиной О.П. обеспечить реализацию 

новых основных образовательных программ начального и основного общего образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Заместителю директора по ИКТ Санжапову Р.М.. разместить основные образовательные 

программы начального и основного общего образования, утвержденные пунктом 1 настоящего 

приказа, в форме электронного документа на официальном сайте МБОУ г. Астрахани « СОШ№61в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 

30.08.2022. 

5. Утвердить календарный учебный график МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» на 2022-2023 

учебный год. ( Приложение 3). 

5. Секретарю Соколовой Е.А. ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под 

подпись. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                     М.А.Акимова 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» от 29.08.2022г № 01-02-123-01 

« Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Астрахани « 

СОШ №61». 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» от 29.08.2022г № 01-02-123-01 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. Астрахани « СОШ 

№61»  

Приложение 3  

к приказу МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» от 29.08.2022г № 01-02-123-01 

«Календарный учебный график МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» на 2022-2023 учебный год.» 

3.1.1. Календарный учебный график МБОУ г.Астрахани « СОШ №61» 

На 2022-2023 учебный год 

 

   Календарный учебный график реализации образовательной программы МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №61» (п. 10), составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

Календарный график МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» на 2022-2023г разработан в соответствии с 

требованиями: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 в 

действующей редакции:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413" 



 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года        

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» утвержденного 

приказом директора №01-02-57 от 10.10.2021. 

1.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

1 классы - 5 классов;          5 классы - 4 класса;      9 классы - 3 класса;  

2 классы - 5 классов;          6 классы - 4 класса;      10 классы - 1 класс;  

3 классы - 4 класса;          7 классы – 3 класса;             11классы - 1 класс;  

4 классы - 4 класса;          8 классы - 3 класса;  

1.1. Продолжительность учебного года.  

             в 1 классе - 33 учебных недели;  

    2-9, I1 класс – не менее 34 учебных недели;  

                 10 классы – не менее 34 недель  

1.2. Регламентирование образовательного процесса.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. 

Учебный год при получении начального общего и основного общего образования (1-9 классы)  

разделен на 3 триместра. 

 с 01.09.2022 по 30.11.2022 

 с 01.12.2022 по 28.02.2023 

 с 01.03.2023 по 31.05.2023  

Учебный год при получении среднего общего образования (10-11 классы)  разделен на 

 2 полугодия: 



 1 полугодие - с 01.09.2022 по 30.12.2022  

 2 полугодие - с 09.01.2023 по 31.05.2023  

 

Каникулы 2-11 классы Число дней 1 класс Число дней 

Осенние 24.10.2022-

30.10.2022 

7 дней 24.10.2022-

30.10.2022 

7 дней 

Зимние  31.12.2022-

09.01.2023 

9 дней 31.12.2022-

09.01.2023 

9 дней 

2 –зимние 13.02.2023-

19.02.2023 

7 дней 13.02.2023-

19.02.2023 

7 дней 

Дополнительные   6.02.2023-

12.02.2023 

7 дней 

Весенние  27.03.2023-

02.04.2023 

7 дней 27.03.2023-

02.04.2023 

7 дней 

Итого:  30 дней  30 дней 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность учебной рабочей недели:  

1-4 классы, 5-11 классы - 5-ти дневная рабочая неделя с шестым развивающим днем. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Учебные занятия организуются в две смены:  

первая смена 1а,1б,1в,1г,1б,3а, 3б, 3в, 4а, 5а,5б,5в,5г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,,10а,11а; 

 вторая смена 2а,2б,2в, 2г, 3г, 4в,4б,6а,6б,6в, 6г, 7а,7б,7в.  

Занятия в первой смене начинаются в 8-00 часов, во второй смене – в 13- 45 . 

Продолжительность уроков: 

 2-11 классы - 40 минут;  

1 классы в сентябре - октябре 35 минут по 3 урока, в ноябре 40 минут по 4 урока. 

1.5.Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

2-8 класс с 2 мая 2023 по 19 мая 2023  

10 класс с 10 мая 2023 по 31 мая 2023  

2- 8  классы – административные контрольные работы по русскому языку и математике с 

24.04.2023г по 19.05.2023г. 

10 классы – переводные экзамены: обязательные- по русскому языку и математике, 1 экзамен – по 

выбору учеников, предзащита ИИП с 10.05.2023 г. по 31.05.2023 

 1.6.Окончание учебного года: 

1 кл.- 25.05.2023г. 

 2-4 кл.- 31.05.2023г 

 5-8, 10 кл.- 31.05.2023 г., 

 9, 11 кл.-    25.05.2023г. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников: 

 9-е классы: по приказу Министерства образования и науки Астраханской области (май-июнь 

2023г.). 

11-х классы: в соответствии с приказом Рособрнадзора РФ (май-июнь 2023 г.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.к  

приказу от 29.08.2022 г  № 01-02-01      

« Об утверждении ООП НОО, ООП ООО 

 МБОУ г. Астрахани « СОШ №61»  

 

 

3.1.1. Календарный учебный график МБОУ г.Астрахани « СОШ №61» 

На 2022-2023 учебный год 

 
   Календарный учебный график реализации образовательной программы МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №61» (п. 10), составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

Календарный график МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» на 2022-2023г разработан в соответствии с 

требованиями: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 в 

действующей редакции:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413" 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 



 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 29 августа 2018 года        

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» утвержденного 

приказом директора №01-02-57 от 10.10.2021. 

1.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

1 классы - 5 классов;          5 классы - 4 класса;      9 классы - 3 класса;  

2 классы - 5 классов;          6 классы - 4 класса;      10 классы - 1 класс;  

3 классы - 4 класса;          7 классы – 3 класса;             11классы - 1 класс;  

4 классы - 4 класса;          8 классы - 3 класса;  

1.1. Продолжительность учебного года.  

             в 1 классе - 33 учебных недели;  

    2-9, I1 класс – не менее 34 учебных недели;  

                 10 классы – не менее 34 недель  

1.2. Регламентирование образовательного процесса.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. 

Учебный год при получении начального общего и основного общего образования (1-9 классы)  

разделен на 3 триместра. 

с 01.09.2022 по 30.11.2022 

с 01.12.2022 по 28.02.2023 

с 01.03.2023 по 31.05.2023  

Учебный год при получении среднего общего образования (10-11 классы)  разделен на 

 2 полугодия: 

 1 полугодие - с 01.09.2022 по 30.12.2022  

 2 полугодие - с 09.01.2023 по 31.05.2023  

 

Каникулы 2-11 классы Число дней 1 класс Число дней 

Осенние 24.10.2022-

30.10.2022 
7 дней 24.10.2022-

30.10.2022 
7 дней 

Зимние  31.12.2022-

09.01.2023 
9 дней 31.12.2022-

09.01.2023 
9 дней 

2 –зимние 13.02.2023-

19.02.2023 
7 дней 13.02.2023-

19.02.2023 
7 дней 

Дополнительные   6.02.2023-

12.02.2023 
7 дней 

Весенние  27.03.2023-

02.04.2023 
7 дней 27.03.2023-

02.04.2023 
7 дней 

Итого:  30 дней  30 дней 

 
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность учебной рабочей недели:  



1-4 классы, 5-11 классы - 5-ти дневная рабочая неделя с шестым развивающим днем. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Учебные занятия организуются в две смены:  

первая смена 1а,1б,1в,1г,1б,3а, 3б, 3в, 4а,5а,5б,5в,5г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,,10а,11а; 

вторая смена 2а,2б,2в, 2г, 3г, 4в,4б,6а,6б,6в, 6г, 7а,7б,7в.  

Занятия в первой смене начинаются в 8-00 часов, во второй смене – в 13- 45 . 

Продолжительность уроков: 

 2-11 классы - 40 минут;  

1 классы в сентябре - октябре 35 минут по 3 урока, в ноябре 40 минут по 4 урока. 

1.5.Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

2-8 класс с 2 мая 2023 по 19 мая 2023  

10 класс с 10 мая 2023 по 31 мая 2023  

2- 8  классы – административные контрольные работы по русскому языку и математике с 

24.04.2023г по 19.05.2023г. 

10 классы – переводные экзамены: обязательные- по русскому языку и математике, 1 экзамен – по 

выбору учеников, предзащита ИИП с 10.05.2023 г. по 31.05.2023 

 1.6.Окончание учебного года: 

1 кл.- 25.05.2023г. 

 2-4 кл.- 31.05.2023г 

 5-8, 10 кл.- 31.05.2023 г., 

 9, 11 кл.-    25.05.2023г. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников: 

 9-е классы: по приказу Министерства образования и науки Астраханской области (май-июнь 

2023г.). 

11-х классы: в соответствии с приказом Рособрнадзора РФ (май-июнь 2023 г.) 
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