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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

(1-4 кл.) 

1. Начало учебного года 

    01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года: 

    30.05.2023г. 

3. Начало учебных занятий  

1-4 кл – 8.30 час. 

4. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Организация внеурочной деятельности . Перерыв между последним уроком (занятием) и 
началом внеурочных / дополнительных занятий следующей смены, не менее 20 минут 

Класс Кружок Количество 

часов 

Время 

1-4 Разговор о важном 1 8.30-9.10(понедельник) 
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1-4 Информатика и ИКТ 1 13.20-14.05 (среда) 

1-4 Я – гражданин России 1 14.20- 15.05 (пятница) 

1-4 Юные экологи 1 14.20- 15.05(среда) 

1-2 Речевое развитие 1 13.20-14.05 (четверг) 

 Хочу всё знать 1 13.20.-14.05 

1-3 Азбука безопасности 1 13.20.-14.05 

1-3 Здоровый ребёнок –успешный 

ребёнок 

1 13.20.-14.05 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели 

7. Режим работы школы 

1 -4 классы -5-дневная рабочая неделя; 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий в 1-4  классах по четвертям. 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.22 28.10.22 9 недель  

2  

четверть 
07.11.22 28.12.22 7 недель   

3  

четверть 
09.01.23 17.03.23 10 недель  

4  

четверть 
27.03.23 30.05.23 8 недель  

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние          29.10.2022г. 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние 18.03.2023-г. 26.03.2023г. 9  дней 

Летние каникулы с 31.05.2023г.  по 31.08.2023г. (93 дня) 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

20.02.23 г. по 26.02.23 г. 

 В соответствии с Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»  

промежуточная аттестация в переводных классах  проводится в виде  контрольных, 

тестовых работ, диктантов без прекращения образовательного процесса с 15.05.2023 г. по 

25.05.2023 г.   ). 
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9. Продолжительность уроков 

1 класс - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый;  январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

 2-11 классы – 45 минут. 

обучение  в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

10. Индивидуальное обучение на дому по общеобразовательной программе(4 класс) . . 

Обеспечение щадящего режима проведения занятий, с продолжительностью уроков по 40 

минут 
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