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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 06 июня 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 26.10.2021 8 недель  40 

II четверть 03.11.2022 29.12.2022 8 недель 1 

день 

41 

III четверть 13.01.2023 17.02.2023 9 недель  45 

27.02.2023 24.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7 недель 4 дня 39 

Итого в учебном году 33 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2022 02.11.2022 7 

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2023 26.02.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023  
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Праздничные и 

выходные  дни 

04.11.23, 08.03.23, 01.05.23, 

09.05.23, 08.05.23 

5 

 

Для реализации ООП НОО, в целях выполнения учебного плана 

произведены переносы: 

Праздничный день На какой день перенесен классы 

01.05.23 (понедельник) 25.05.23 по понедельнику 1 

  

3. Режим работы 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 6 дней 

Урок  первое полугодие: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый. 

второе полугодие:  

-январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

40 минут 

Перерыв  динамическая пауза – 40 минут 10–25 минут 

Промежуточная 

аттестация 
– В конце года 

 

 

4.Режим работы  

 

Время начала занятий с 09.00 с понедельника по пятницу (1 классы). На 

период каникул устанавливается особый режим. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных технологий 

и перенос сроков обучения невозможны 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) в часах 

1-й класс 

Учебная 21 
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деятельность 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

693 

Внеурочная 

деятельность 
5 

 

6. Расписание звонков и перемен 

 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь-май 

1-й урок 09.00-09.35 09.00-09.35 09.00-09.40 

1-я перемена 09.35–09.50 09.35–09.50 09.40-09.55 

2-й урок 09.50-10.25 09.50-10.25 09.55 – 10.35 

Динамическая 

пауза/перемена 

10.40-11.20 10.40-11.20 10.35 –10.50 

3-й урок 11.20–11.55 11.20–11.55 10.50 – 11.30 

3-я перемена 12.10-11.45 12.10-11.45 11.30 - 11.50 

4-й урок – 11.45-12.15 11.50 – 12.30 

4-я перемена –  12.30 – 12.45 

5-й урок – - 12.45 – 13.25 

Внеурочная деятельность с 12.20  с 12.40 с 14.00 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
На уровне начального общего образования предусмотрена промежуточная аттестация 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом, решением педагогического совета, Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Экономический лицей». Она проводится   с 24 апреля по 20 мая по отдельному графику 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Обучающиеся 2 – 4-х классов выполняют письменные итоговые контрольные работы и 

стандартизированные комплексные контрольные работы.  

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, начиная со 2 класса. 

 Промежуточную аттестацию нельзя проводить в 1-м классе, потому что балльное 

оценивание первоклассников запрещено. 

Для оценки успехов первоклассников используются формы, рекомендованные 

Минобрнауки (письмо от 03.06.2003 № 13-51-120/13). К ним относятся: встроенное 

педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных достижений», 

графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

 

https://1zavuch.ru/#/document/97/105933/

