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2022-2023 учебный год 

 

для основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №13 на 2022/2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года: 24 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года: 

2–4-е классы – 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

 

Учебный                                     период 

Сроки 
учебных 

периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Кол-во 
дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 
полугодие 

01.09 - 29.10 8 нед.3 дня Осенние 30.10 - 06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11- 25.12 7 нед. Зимние 26.12 - 08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 
полугодие 

09.01 - 25.03 10 нед. 6 дней Весенние 26.03 - 02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 03.04 - 24.05 7 нед. 3 дня     

Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

 

 

 

 

 



 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной                                      деятельности 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 
20 минут после 2,3,4 урока 

10 минут после 1, 5, 6 урока 

Периодичность 

промежуточной аттестации 
1 раз в конце учебного             года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательная 

деятельность 

  Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 
 

5.Режим начала занятий, расписание звонков и перемен 
 

2–4-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

урока 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

    Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 30 мин. 

Режим чередования учебной деятельности: 
 

 Учебная деятельность 

Классы ФГОС НОО 

1 смена  

1 уроки внеурочная деятельность 

2 уроки внеурочная деятельность 

3 уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 – 4 

I четверть с 24.10. по 29.10.2022г. 

II четверть с 19.12. по 24.12.2022г. 

III четверть с 20.03. по 25.03.2023г. 

IV четверть с 18.05. по 24.05.2023г. 

2 – 4 учебный год с 15.05. по 24.05.2023г. 
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