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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов 

Календарный учебный график МБОУ Табарсукская СОШ 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. Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022 

2. Продолжительность учебной недели: - 5-дневная учебная неделя 

3. Продолжительность учебного года  

Учебный год условно делится на четверти. 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 42 

2 четверть 07.11.22 29.12.22 8 39 

I полугодие 01.09.22 29.12.22 16 81 

3 четверть 11.01.23 24.03.23 10 50 

4 четверть 03.04.23 30.05.23 8 39 

II полугодие 10.01.22 27.05.22 18 89 

Итого    34 170 

Количество учебных недель: 

 В 2-4 классах - 34 недели 

4. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г (9 дней); 

 зимние каникулы - с 30.12.2022 г. по 10.01.2023 г (12 дней); 

 весенние каникулы - с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г.  (9 дней); 



Количество каникулярных дней в течение учебного года – 30 (без учёта летних каникул).  

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции, обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п) организуются 

в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 30 минут после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.50 

5.1 Продолжительность уроков  

2-4 классы - 40 минут 

5.2. Продолжительность перемен 

Перемена 1 класс (минуты) 2-11 классы (минуты) 

1 перемена 10 минут 10 минут 

2 перемена Динамическая пауза 40 мин 20 минут 

3 перемена 10 минут 20 минут 

4 перемена 10 минут 20 минут 

5 перемена 10 минут 10 минут 

5.3. Расписание звонков 

Расписание звонков для 2-3 класса 

 1-й урок: с 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 

 2-й урок: с 9-20 – 10-00 Перемена 40 минут 

 3-й урок: с 10-40 - 11-20 Перемена 10 минут 

 4-й урок: с 11-30- 12-10 Перемена 10 минут 

 5-й урок: с 12-20- 13-00 

Расписание звонков для 4 класса: 

 1-й урок: с 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 

 2-й урок: с 9-20 – 10-00 Перемена 20 минут 

 3-й урок: с 10-20 – 11- 00 Перемена 20 минут 

 4-й урок: с 11-20 – 12-00 Перемена 20 минут 

 5-й урок: с 12-20 – 13-00 Перемена 10 минут 

 6-й урок: с 13-10 – 13-50 Перемена 10 минут 

6. Проведение промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация на уровне начального общего общего образования проводится 

по четвертям в форме итоговых контрольных работ,  

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 



В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов в рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 
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