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Пояснительная записка

Календарный учебный график МБОУ НШ №1 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:

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 
начального общего образования в соответствии:

• счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №  286. 
и предусматривает:
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1 -  4-х классов ФГОС НОО.

1. Продолжительность учебного года

1 класс -  33 учебные недели; 2 - 4  классы -  34 учебные недели.
Начало учебного года -  01 сентября 2022 года

2. Продолжительность учебных периодов:

1 - 4  классы обучаются и оцениваются по четвертям.
1 четверть
01.09.2022- 28.10.2022
2 четверть
07.11.2022- 23.12.2022
3 четверть
09.01.2023- 24.03.2023
4 четверть
03.04.2023- 26.05.2023 (1 классы)
03.04.2022-31.05.2023 (2-4 классы)

3. Продолжительность каникул

Каникулы Классы Начало и окончание 
каникул

Количество
календарных

дней
Осенние 1-4 29.10. 2022-06.11.2022 9 дней
Зимние 1-4 26.12.2022-08.01.2023 14 дней
Весенние 1-4 27.03.2023-02.04. 2023 7 дней

Дополнительные каникулы 1 13.02.2023- 19.02.2023 7 дней



4. Регламент учебной недели:

Пятидневная учебная неделя: 1-4 классы.
Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, предусмотренную:

• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598

• Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 г № 1089.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы I II III IV
Максимальная нагрузка, 
часов 21 23 23 23

5. Режим уроков и перемен
• Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут.
• В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 
программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, 
уроками физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями 
(основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001г. № 408/13- 
13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период»);
- ноябрь-декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40

минут.
• Учебные занятия в МБОУ НШ № 1 начинаются в 8 часов 00 минут.
• После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 
перемены, продолжительностью 20 минут.

• Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

• В МБОУ НШ № 1 установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, 
практическая работа, экскурсия.

• При проведении занятий по иностранному языку допускается деление класса на две 
группы при наполняемости более 25 человек.



Расписание звонков:
1 классы (сентябрь-октябрь)

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен
1 . 08.00-08.35 15 минут
2. 08.50-09.25 20 мин

09.45 -  10.25 Динамическая пауза
3. 10.35-11.10 10 минут

1 классы (ноябрь-декабрь)

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен
1 . 08.00-08.35 10 минут
2. 08.45-09.20 20 минут
3. 09.50-10.25 20 минут
4. 10.45 - 11.20 10 минут
5. 11.30-12.10 Динамическая пауза
6. 12.20-13.00

1 классы (январь-май)

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен

1 . 08.00-08.40 10 минут
2. 08.50-09.30 20 минут
3. 09.50- 10.30 20 минут
4. 10.50-11.30 10 минут
5. 11.40-12.20 Динамическая пауза
6. 12.30-13.10

2-4 классы

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен
1 . 08.00-08.40 10 минут
2. 08.50-09.30 20 минут
3. 09.50- 10.30 20 минут
4. 10.50 - 11.30 10 минут
5. 11.40-12.20 10 минут
6. 12.30-13.10

6. Проведение годового промежуточного контроля в переводных классах:
Годовой промежуточный контроль в переводных классах (во 2-4 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 
школы и Положением о годовом промежуточном контроле (согласно графика годового 
промежуточного контроля).

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
Выходными и праздничными днями являются:
4.11.2022 -  День народного единства
23.02.2023-24.02.2023 - День защитника Отечества
08.03.2023 - Международный женский день
01.05.2023 - Праздник Весны и Труда
08-09.05.2023 - День Победы



Утверждаю: 
Директор МБОУ НШ №1

_____________Е.Н. Деревянко
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Этапы
образовательного

процесса

Начальное общее образование
1

классы
2-4

классы
Начало учебного года 1 сентября
Продолжительность 
учебной недели 5 дней 5 дней

Продолжительность 
учебного года

33
недели

34
недель

Промежуточная
аттестация - 17 апреля- 

12 мая
Окончание 
учебного года 26 мая 31 мая

Учебные
четверти

1 четверть
01.09.22- 28.10.22

2 четверть
07.11.22- 23.12.22

3 четверть
09.01.23- 24.03.23

4 четверть
03.04.23- 26.05.23

1 четверть
01.09.22- 28.10.22

2 четверть
07.11.22- 23.12.22

3 четверть
09.01.23- 24.03.23

4 четверть
03.04.23- 31.05.23

Осенние
29.10.2022
06.11.2022 
(9 дней)

29.10.2022
06.11.2022 
(9 дней)

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 
(14 дней)

26.12.2022 08.01.2023 
(14 дней)

Весенние
27.03.2023
02.04.2023 
(7 дней)

27.03.2023
02.04.2023 
(7 дней)

Летние с 27 мая с 01 июня

Дополнительные 
каникулы для 1 класса 13.02.2023 19.02.2023 

(7 дней)

КАНИКУЛЫ

Осенние - 29.10. 2022 - 06.11.2022 (9 дней) 
Зимние - 26.12.2022 - 08.01.2023 (14 дней) 
Весенние -  27.03.2023- 02.04. 2023 (7 дней) 

Летние - с 27 мая (1 классы) с 01 июня (2-4 классы)


