
Календарный учебный график 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    к  календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

 Календарный учебный график Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа 

№ 3» на 2022-2023 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения   Российской Федерации от 22 марта 

2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к   

организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28»   

- СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2, зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 29 января 2021 года, регистрационный N 62296; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3»  (новая редакция), 

утвержденный постановлением администрации муниципального района 

«Балейский район от «15» декабря 2017 г. № 728. 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательной организации и утверждён приказом директора школы от 

31.08.2022 № 117. Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Советом Учреждения. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки 

учебного  и  каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

 



            Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.   

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Режим работы  
День недели Время работы 

Понедельник 7.30 - 18.00 

Вторник 7.30 - 18.00 

Среда 7.30 - 18.00 

Четверг 7.30 - 18.00 

Пятница 7.30 - 18.00 

 

Образовательная деятельность в образовательной организации  

осуществляется в две смены. 

Количество классов и учащихся 
 Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся Из них в первую 

смену 

Из них во вторую 

смену 

1-4 14 325 179 146 

 

Учебные  занятия начинаются в 8.00 часов для I смены. В 13.00 для I I 

смены.   

 

Продолжительность урока– 40 минут, за исключением 1 класса, в 

котором реализуется «ступенчатый» режим обучения:  в первом полугодии 

 в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока 

продолжительностью 40 минут каждый с организацией в середине учебного 

дня динамической паузы продолжительностью 40 минут); 

        

 Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две 

большие перемены по 20 минут.  

        

 Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов   – не более 5 уроков. 

      Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 



внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  

 

Началом учебного года в 2022-2023 учебном году считается 1 сентября 

2022года. 

 

Окончанием 2022-2023 учебного года считается: 

- для 1-4 классов - 29 мая 2023года; 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели (165 учебных дней);  

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней);   

в течение учебного года устанавливается следующая продолжительность 

каникул: 

- для учащихся 1 классов  - 37 календарных дней (в середине февраля 

устанавливаются дополнительные каникулы) 

-  для учащихся  2-4 классов -  30 календарных дней. 

 
Учебный 

период для 

2-4 

классов 

Дата Продолжительность 

 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель  42 16 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 39 14 

3 четверть 10.01.2023 23.03.2023 10 недель  50 20(в) + 3 (п) 

4 четверть 03.04.2023 29.05.2023  8 недель  39 14(в) +   2(п) 

Итого 

 в 2022/2023учебном году 

 

34 170 64(в)+5(п) 

 

 
Учебный 

период для 

1 классов 

Дата Продолжительность 

 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель  42 16 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 39 14 

3 четверть 10.01.2023 03.03.2023 9 недель  45 20(в) + 3 (п) 

13.02.2023 23.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 29.05.2023  8 недель  39 16(в) +   2(п) 

Итого 

в 2022/2023  учебном году 

 

33 165 66(в)+5(п) 

 



Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2022 -2023 учебного года 
Для 1 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.22. 06.11.22. 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.22. 09.01. 23. 11дней 

Дополнительные 

каникулы 

06.02. 23. 12.02. 23. 7 дней 

Весенние каникулы 24.03. 23. 02.04. 23. 10дней 

Летние каникулы 30.05. 23. 31.08. 23. 93дней 

Праздничные  дни 21.02., 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 5 дней 

Итого 135 

Для 2-4 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.22. 06.11.22. 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.22. 09.01. 23. 11дней 

Весенние каникулы 24.03. 23. 02.04. 23. 10дней 

Летние каникулы 30.05. 23. 31.08. 23. 93дней 

Праздничные дни 21.02., 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 5 дней 

Итого 128 

 

 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по окончании 

учебного года в форме выставления годовых отметок по всем  учебным 

предметам учебного плана. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- для 1-4 классов -16-19 мая 2023 года; 
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