
Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
• 1 класс - 33 недели, 
•  2- 4 классы – 34 недели. 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 
   учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается  31  мая 2023 
года. 
   Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 29.10 по 06.11.  2022 года (9 дней) 
07.11.2022года - начало занятий;  
зимние каникулы - с 28.12. 2022 года по 08.01. 2023 года (12 дней) 
09.01.2023года – начало занятий; 
весенние каникулы - с 24.03 по 02.04  2023 года (10дней) 
03.04.2023года  – начало занятий; 
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 20.02 по 26.02.2023 года.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  
30 календарных дней. 
 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
образовательной программы: 
      на первом уровне обучения - за триместр. 

    Промежуточная аттестация в переводных классах во 2-4 классах по 
результатам года  проводится в форме контрольных работ с 20 апреля  по 25 мая 
2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 Регламентирование образовательного процесса 
     Учебный год на I  уровнях обучения делится на 3  триместра.       
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 
  5-ти дневная рабочая неделя в 1-4  классах; 
 Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 
образования (кружки, секции), групп продленного дня  организуются в другую 
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 
через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых 
начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00. 
 



Продолжительность уроков: 
45 минут – 2-4 классы 

   Обучение в 1 классе осуществляется в «ступенчатом режиме обучения»: в 
первом полугодии (в     сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по   35 минут каждый, январь – 
май  - по 4 урока по 40 минут каждый).  
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