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Календарный учебный график 

на уровень начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год МБОУ «СОШ №4» 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Постановлением от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Основной образовательной программы начального общего образования, утверждённой 

приказом директора МБОУ «СОШ №4» от 31.08.2018г. № 98/1 «Об утверждении локальных 

нормативных актов». 

• Уставом МБОУ «СОШ №4».   

 

 

Этап образовательной деятельности 

Классы 

2-4 

 

Количество классов комплектов 

2абв. - 3 

3абв. - 3 

4абв. - 3 

Начало учебного года  01.09.2022 

Продолжительность учебного года  172 дня 

1 четверть 01.09.2022 -28.10. 2022 (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022 -28.12.2022 (38 дней) 

3 четверть 09.01.2023 - 24.03.2023 (52 дня) 

4 четверть 03.04.2023 -31.05.2023 (40 дней) 

Продолжительность учебной недели 5 учебных дней 

Продолжительность уроков  40 минут 

 

Продолжительность перемен 

1- 10 мин 

2- 10 мин 

3 -20 мин 

4 - 10 мин 

5 - 10 мин 

Сменность 1 смена – 3а, 3б, 3в 

2 смена – 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в 

Начало учебных занятий  1 смена – 8.00 

2 смена – 13.30 

Учебная недельная нагрузка на одного учащегося  23 часа 

Внеурочная недельная нагрузка  по 10 часов в соответствие с планом внеурочной 
деятельности   

Сроки проведения промежуточной аттестации  17.04.2022 – 19.05.2023 

Окончание учебного года  31.05.2023 



Каникулы Осенние каникулы:  
29.10.2022г. - 06.11.2022г.  

(9 календарных дней)  

Новогодние каникулы: 

29.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 

(12 календарных дней)  

Весенние каникулы: 

25.03.2023 г. - 02.04.2023г.  

(9 календарных дней)  

Продолжительность летних каникул  с 01.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дня) 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4-х классах в соответствии с 

локальным актом ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО графику в сроки: – c 11 

апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в 

форме педагогического наблюдения, тестирования, творческого проекта, контрольных и 

диагностических работ по предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный 

год. 

 

Расписание звонков для 2-4х классов 

 

 

 

Урок Время Перемена 

1 смена 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 10 минут 

3 09.40 – 10.20 20 минут 

4 10.40 – 11.20 10 минут 

5 11.30 – 12.10 10 минут 

6 12.20 – 13.00  

2 смена 

1 13.30 – 14.10 10 минут 

2 14.20 – 15.00 10 минут 

3 15.10 – 15.50 20 минут 

4 16.10 – 16.50 10 минут 

5 17.00 – 17.40 10 минут 

6 17.50 – 18.30  
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