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Организация образовательного процесса МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 

В.А.Яковлева» регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Годовой календарный график составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
 СанПиН 2.4.3648-20
 Устав МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева».

            Региональный базисный учебный план, утвержденный распоряжением         

            Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 года № 929-р 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022        
                №115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

                 по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального  

                 общего, основного общего и среднего общего образования» 
                Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года  

                « Об    утверждении федеральных государственных стандартов основного 

                общего       образования» 

 Основная образовательная программа начального общего образования

 Основная образовательная программа основного общего образования

 Основная образовательная программа среднего общего образования

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».

 Договор о совместной деятельности с МУК «Майнская межпоселенческая библиотека 

им. И.С. Полбина», МУК «Майнский межпоселенческий центр культуры», МОУ ДОТ 

Майнская ДШИ им. Кашперова МДОУ Детско-юношеская спортивная школа, МБУК

«Майнский историко-краеведческий музей», МОУ ДОД Майнский ЦДТ, Майнский 

детский дом «Орбита» 
 Письмо № 73-ИОГВ105/4610ИСХ Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области «Об организации 2022-2023 учебного года в общеобразовательных организациях 

Ульяновской области»,  

 Приказ директора лицея №433   от 30.08.2022 года «О режиме работы лицея в 2022-2023  

учебном году»

 

1. Продолжительность учебного года 
 

      Начало учебного года – 01.09 2022 г. 

 Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 недели 

2-8,10 классы - 34 недели 

9,11 классы - 33 недели 
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Учебный год делится:  

 

В 1-9 классах – на триместры , в 10-11 классах – на полугодия. 1,9,11 классы занимаются с 

01.09.2022г. по 25.05.2023г.;  2-8,10 классы с  01.09.2022г.- 31.05.2023 г. 

 

 Дата Продолжительность (кол-во 
учебных недель и дней) Начала триместра Окончания триместра 

1-ый триместр 01.09.2022 г. 20.11.2022 г. 10 недель 1 день 

2-ой триместр 28.11.2022 г. 19.02.2023 г. 11 недель  

3-ий триместр 27.02.2023 г. 31.05.2023 г. 12 недель 3 дня 

 
 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 10.10.22 16.10.22 7 дней 

 
21.11.22 27.11.22 7 дней 

Зимние 31.12.22 08.01.23 9 дней 

 
20.02.23 26.02.23 7 дней 

Весенние 10.04.23 16.04.23 7 дней 

Летние 01.06.23 31.08.23 92 дня 

 

4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней 

 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день 
 

Лицей работает в одну смену.  

Начало занятий лицея 8-00.  Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут,  

в 1 классах –«ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут,  

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

январь-май 4 урока по 40 минут (один день 5 уроков, включая урок  физкультуры).  

В лицее организован пропускной режим согласно графику .  

В лицее кабинетная система.  

Классы начальной ступени занимаются в закреплѐнных кабинетах. 
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6. Режим учебных занятий: 

 
№ урока Время Перемена 

1 8.00 - 8.40 15 минут 

2 8.55 - 9.35 10 минут 

3 09.45 - 10.25 20 минут 

4 10.45 - 11.25 20 минут 

5 11.45 - 12.25 10 минут 

6 12.35 - 13.15 10 минут 

7 13.25 - 14.05 10 минут 

8 14.15- 14.55  

  

    В понедельник каждой  учебной недели первым уроком введѐн классный час «Разговор о важном». 

 

В 1 классе в середине учебного дня введена динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 

Режим работы во второй половине дня: 
 

1-11 классы - внеурочная деятельность по ФГОС  

10-11 классы – кружки, секции, консультации по предметам 

 

Режим работы группы продленного дня: 

1А, 1Б, 1В - с 12.00 – 18.00 

 

7. График питания в лицее 
 

Питание осуществляется с соблюдением безопасной дистанции и максимальное разобщение 

детей из разных классов. 

 
 08.35-08.55 08.40-08.55 09.35-09.45 

Завтрак 1 классы 2-4 классы 7-11 классы 
 10.25-10.45 11.25-11.45 12.25-12.45 

Обед 1-2 классы 5-8 классы 3-4 классы 
 15.35-15.55   

Полдник ГПД   

 

8. Система оценивания 
 

В лицее принята 5-балльная система оценивания во 2-11 классах, безотметочное обучение в 1 

классах. 

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 

Промежуточная аттестация в 7-8, 10-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год в форме устных экзаменов, 

во  2-6 классах в форме итоговых контрольных работ без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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10. Количество классов в каждой параллели: 

 
Параллель Кол-во классов Направления 

1 4  

2 3  

3 5  

4 5  

5 4  

6 4  

7 4  

8 5  

9 3  

10 2 социально-экономический 
технологический с углубленным изучением 
психолого-педагогической направленности 

11 1 гуманитарный 
 

Итого 40 классов-комплектов  

 

11. График проведения общешкольных родительских собраний 

 
месяц классы дата день недели время тема 

сентябрь 1-11 30.09 пятница 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз семьи и школы в делах и 

достижениях. 

 

1. Чтобы учение было в радость: 

взаимодействие семьи и школы в 

сопровождении учащихся. 

2. Родителям о способах развития 

памяти, внимания, мышления. 

 

3. Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

октябрь 9,11 28.10 пятница 17.15 Ознакомление с нормативной 
документацией регламента ГИА. 

Профессионально-образовательные 

планы выпускников лицея. 

декабрь 1-11 16.12 пятница 17.15 Компетентный родитель – 

счастливый ребѐнок 

 

1. Организация учебного труда и 

свободного времени дома, роль 

родителей в формировании 

привычки планирования дня 

ребѐнка. 
 

2. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Аутоагрессия у 
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     подростков. 
3.Современные подростки: 

пространство проблем и решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, телефон, 

планшет и др. изобретения. 

февраль для родителей 

будущих 
первоклассников 

17.02 пятница 17.15 Скоро в школу 

апрель 9,11 28.04 пятница 17.15 Организационные вопросы 

государственной итоговой 

аттестации: предварительные итоги 

года, порядок проведения ГИА в 

2022-2023 учебном году, 

родительская поддержка в период 

сдачи экзаменов, процедура 

приема учащихся в 10 класс и 

альтернативные формы получения 
среднего образования. 

май 1-11 19.05 пятница 17.15 Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы. 

 

-«Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» 

 

О чѐм нужно помнить родителям, 

чтобы избежать ДТП. 

 

-Профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни 

человека. 
 

- «Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного время ребенка» 

 

12. Циклограмма работы педагогического коллектива 

 
Мероприятие Дата Время Кабинет Ответственный Участники 

 

Административный 

совет (совещание 

при директоре) 

 
 

понедельник 

 
 

8:00 

 
 

директора 

 
 

директор 

 
 

администрация 

Совещание при зам. 
директора 

(начальные классы) 

 

пятница 
 

13.30 
 

17 
зам. директора 

по УР 
Трубникова Е.Н. 

учителя, логопед, 

психолог 

Совещание при зам. 
директора по ВР 

понедельник 14.35 2 
зам. директора 
по ВР Хрупов 

классные 
руководители, 
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    А.А.. психолог 

 

Совещание при зам. 

директора (5-11 

классы) 

 
 

вторник 

 
 

13.35 

 
 

2 

зам. директора 

по УР Волкова 

С.В. 

Кривоногова 

О.А. 

 
учителя- 

предметники 

 
 

Методический совет 

 
 

2-я среда 

 
 

14:00 

 
 

1 

зам.директора 

по УР 

Кривоногова 

О.А. 

Руководители 

ШМО, 

учителя- 

предметники 

 
 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

 

 

1 раз в 

триместр 

 

 

15:00 

 

 

17 

 
 

Зам. директора 

по УР 

Трубникова Е.Н. 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, родители, 

логопед, 
дефектолог 

Классные 

родительские 

собрания 

1 раз в триместр 

(по плану 

классного 

руководителя) 

 
 

17:15 

 
классные 

кабинеты 

классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 
 

родители 

Общешкольные 

родительские 
собрания 

 

по графику 
 

17:15 
 

актовый зал 
заместители 

директора 

 

родители 

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

 
1 раз в 

триместр 

 
14:00 

кабинеты 

руководителей 

ШМО 

 

руководители 

ШМО 

учителя- 

предметники 

 

 

13. График проведения педагогических советов 

 
месяц тема основные вопросы ответственные 

август Педсовет N 8 

Тема: 

«Организация 

работы МОУ 

«Майнский 

многопрофиль

ный   лицей 

имени 

В.А.Яковлева» 

в 2022-2023 

учебном году» 

1. Анализ  работы лицея за 2021-

2022  учебный год. 

 Результаты ГИА.  

2.Распределение учебной 

нагрузки на  2022-2023 учебный 

год 
  3.Разное 

Трубникова Е.Н. 

   

   Волкова С.В. 

   Кривоногова О.А. 

  Хрупов А.А.  
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ноябрь Педсовет N 9 

Тема: «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

как важнейшее условие 

эффективной 

реализации 

образовательного 

процесса и личностного 

развития учащихся» 

1.  Теоретическая часть. 
  2.Анализ успеваемости по          

итогам 1 триместра. 

  3.Адаптация учащихся 1, 5,10  

    классов в       лицее.  

    Психологическая готовность к 

переходу в среднее звено. 

Адаптация в старшей школе. 

Кривоногова О.А. 
Волкова С.В. 
Трубникова Е.Н.  

Руководители МО 

Психолог 

Пыжикова И.Н. 

 
 

февраль Педсовет N 1 

Тема: «Обновление 

содержания и форм 

воспитательной работы 

в условиях внедрения 

ФГОС» 

 

  1.Теоретическая часть. 
2. Итоги 2 триместра. 

3. Комплектование учебной 

нагрузки на  2023-2024 учебный год. 

4. Организация промежуточной  

итоговой аттестации в 2023г. 

Хрупов А.А. 

Волкова С.В. 

Трубникова Е.Н. 

Кривоногова О.А. 

май Педсовет N 2 

Тема: «Повышение 

качества образования 

учащихся посредством 
использования 

интерактивных 

методов» 

1. Об итогах 2022-2023 учебного 

года и допуске учащихся 9,11 

классов к сдаче         ГИА. 

2. Об утверждении УМК, 

используемых в  образовательном 

процессе, на 2023-2024 учебный год. 

3. Об утверждении плана работы 

лицея (летний период). 

Волкова С.В. 

 
 

Трубникова Е.Н. 

Кривоногова О.А. 

 
Хрупов А.А. 

май Педсовет N 3 

Тема: «Анализ 
деятельности лицея: 
основные направления 

работы, перспективы, 
проблемы, задачи» 

1. Итоги 2022-2023 учебного года. 
2. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Волкова С.В. 

июнь Педсовет N 4 

Тема: « Система 

оценки качества 

образовательного 

результата. От 
результатов 

внутренней оценки к 

независимой оценке 

ОГЭ и ЕГЭ» 

1. О результатах государственной 

итоговой аттестации за курс 

основного общего образования. 
2. О выпуске учащихся 9,11 классов. 

Волкова С.В. 
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