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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
структурного подразделения ГБПОУ НРПК «Учебно-консультационный 

пункт при федеральном казённом учреждении «Лечебное 
исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Ставропольскому краю»
на 2022-2023 учебный год



Пояснительная записка
Календарный учебный график структурного подразделения ГБПОУ 

НРПК «Учебно-консультационный пункт при федеральном казённом 
учреждении «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому 
краю» на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика структурного 
подразделения ГБПОУ НРПК «Учебно-консультационный пункт при 
федеральном казённом учреждении «Лечебное исправительное учреждение 
№ 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ставропольскому краю» составляют:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022 
года);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее -  ФГОС 000-2021)

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -  ФГОС ООО- 
2010)

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 
общего образования);

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования”.

6. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее -  
Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 г. № 1601);

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г №373» (зарегистрирован 
министерством юстиции РФ (далее Минюст России) 02.02.2016г, 
регистрационный номер №40936) в редакции от 11.12.2020 года;

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный



образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.12.20Юг №1897» (зарегистрирован 
министерством юстиции РФ (далее Минюст России) 02.02.2016г, 
регистрационный номер №40937);

9. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г №413» (зарегистрирован 
министерством юстиции РФ (далее Минюст России) 09.02.2016г, 
регистрационный номер №41020)

10. 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);

11. СП и нормы 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)

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 No 
26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15);

13. Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и 
науки РФ от 6 декабря 2016 г. №274/1525 «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» (с изменениями и дополнениями).

14. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным : программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.

Инструктивно-методические документы:
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС- 

194/08 «Об организации изучения предмета «Астрономия»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08- 

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно -  нравственной культуры народов 
России»



- Письмо министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018г 
№ 10-37/10117;

-Письмо министерства образования Ставропольского края от 19.08.2019г.
№ 02-20/8730
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации.
-письмом министерства образования Ставропольского края № 01- 

23/9384 от 09.07.2021 года «Об изучении учебного курса «История 
Ставрополья»

- Методические рекомендации для руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной 
примерной основной образовательной программой по предметной области 
«Технология ( утверждено Минпросвещением России 28.02.2020 № МР- 
26/02вн)

- Устав ГБОУ НРПК г.Нефтекумск

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год
Режим функционирования с т р у к т у р н о г о  подразделения ГБПОУ НРПК 

«УКП при ФКУ ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю»
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
Уставом ГБПОУ НРПК.

I уровень II уровень образования III уровень
1 кл. — 0 5 ют. — 0 1 0 ктт — 1
2 кл. — 0 6 кл. — 0 11 кл. — 1
3 кл. — 0 7 кл. — 1
4 кл. — 0 8 кл. — 0

9 кл. — 1
Всего — 0 Всего — 2 Всего — 2

Продолжительность учебного года:
для 7х и 10х классов — 35 учебных недель 
для 9х и 11---- 36 учебные недели

Продолжительность учебной недели: в режиме шестидневной недели 
обучаются с 5го по 11й класс.
4. Сменность:
1 смена: 7, 9, 10, 11 (всего 4 класса).
5. Начало учебных занятий — 09.00. - 1 смена
Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
по 6-дневной неделе (5-11 классы) и только в первую смену;



Продолжительность учебных периодов 5-11 классы
Учебные
периоды

Классы Начало и окончание 
четверти, полугодия

Количество учебных 
недель

I четверть 5 - 9 01.09.2022-29.10.2022 8 недель 2дня
II четверть 5 - 9 07.11.2022-30.12.2022 8 недель 2 дня
I полугодие 10-11 01.09.2022-30.12.2022 16 недель 4 дня
III четверть 5-9 09.01.2023 -22.03.2023 10 недель 2 дня
IV четверть 5 - 9 30.03.2023 -30.05.2023 8 недель 4 дня
II полугодие 10-11 09.01.2023 -30.05.2023 18 недель 6 дней

Е родолжительность каникул
1 четверть:
01.09 -29.10.2022 года

Осенние каникулы: 30.10 - 06.11.2022 года (8 дней)

2 четверть:
07.11-30.12.2022 года

Зимние каникулы: 31.12.2022 года - 08.01.2023 года 
(9 дней)

3 четверть:
09.01 -22.03.2023 года

Февральские каникулы: 12.02 - 19.02.2023 года, (8 
дней)
Весенние каникулы: 23.03 - 29.03.2023 года (7 дней)

4 четверть:
30.03 -30.05.2023 года


