
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

3.2.1. Календарный учебный график начального общего образования  

(1-4 классы)  на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 44 на 2022-2023 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию учебной деятельности и 

составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных 

и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона. При составлении календарного учебного графика учитывается  четвертная система 

организации учебной деятельности на уровне основного общего образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года:  1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года:  для обучающихся 1-4-х классов – 27 мая 2023 

года. 

Продолжительность учебного года: для обучающихся 2-4-х классов - 34 

недели, для обучающихся 1-х классов – 33 недели. 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных периодов 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание количество 

учебных недель 

количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 45 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 27.05.2023 8 38 

Итого в учебном году 34 170 

 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 

количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 45 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 9 44 

IV четверть 03.04.2023 27.05.2023 8 38 



Итого в учебном году  33 165 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–4-е классы 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
начало окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 195 

 

1-й класс 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

начало 

 

окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Дополнительные 

каникулы 
20.02.2023 24.02.2023 5 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 30.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 200 

 

Режим работы образовательной организации 

Продолжительность 

обучения 

I класс 2 – 4 классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Продолжительность 

урока  

35 минут 35 минут 40 минут 45 минут 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

 



Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Учебная 21 23 23 23 

Внеурочная 

(систематическая) 

1,2 4 4 4 

 

Продолжительность учебного года в 1-4-х классах - 34 недели, в 1-х классах – 33 

недели.  

Расписание звонков и перемен 

1-е классы: 

Образовательная  

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.35 – 09.10 08.35 – 09.10 08.35 – 09.15 

1-я перемена 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.15 – 09.25 

2-й урок 09.20 – 09.55 09.20 – 09.55 09.25 – 10.05 

Динамическая пауза 09.55 – 10.35 09.55 – 10.35 10.05 – 10.35 

3-й урок 10.35 – 11.10 10.35 – 11.10 10.35 – 11.15 

3-я перемена – 11.10 – 11.20 11.15 – 11.25 

4-й урок – 11.20 – 11.55 11.25 – 12.05 

4-я перемена – -  12.05 – 12.15 

5-й урок – - 12.15 – 12.55 

Внеурочная 

деятельность 

- с 13-00 с 14-00 

 

2–4-е классы (первая смена): 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 08.00 – 08.45 15 мин 

2-й 09.00 – 09.45 15 мин 

3-й 10.00 – 10.45 15мин 

4-й 11.00 – 11.45 15 мин 

5-й 12.00 – 12.45  

Внеурочная 

деятельность 

с 14-00 

 

2–4-е классы (вторая смена): 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 13.10 – 13.55 15 мин 

2-й 14.10 – 14.55 20 мин 

3-й 15.15 – 16.00 20 мин 

4-й 16.20 – 17.05 15 мин 

5-й 17.20 – 18.05  

Внеурочная 

деятельность 

с 11-00  

 

В 2022-2023 учебном году ФГОС НОО реализуется в 1-4-х классах.  



На начало учебного года сформировано 17 общеобразовательных классов: четыре 

первых класса (1а, 1б, 1в, 1г), четыре вторых класса (2а, 2б, 2в, 2г), пять третьих классов 

(3а, 3б, 3в, 3г, 3д), четыре четвертых класса (4а, 4б, 4в, 4г). 

Учебный план ООП НОО 1-4-х классов ориентирован на пятидневную учебную 

неделю. Учебные занятия организованы в две смены.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) может осуществляться 

деление классов на 2 группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий, 

внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 

и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами.  

В интересах детей, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы получения образования).  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения 

ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в 

следующий класс или допуске к государственной итоговой аттестации. 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся закреплены локальным актом ОО, Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится с 17 апреля 2023 года по 19 

мая 2023 года, без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

Таблица __. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Литературное чтение Тестовая работа 

Литературное чтение на родном Тестовая работа 



(русском) языке 

Иностранный язык Контрольная работа  (письмо, аудирование) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4-е классы) 

Защита проектов 

Музыка Тестовая работа 

Изобразительное искусство Тестовая работа 

Технология Тестовая работа 

Физическая культура Тестовая работа 
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