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Календарный  учебный график начального общего образования 

(1-4 классы) 

МБОУ СШ села Талица Елецкого муниципального района   

Липецкой области 

 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и каникул по 

календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, полугодий; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составлен в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составлен с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений . 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2022г. 

2. Окончание учебного года: 

1 класс – 24.05.2023г. 

2 – 4 классы – 30.05.2023г. 

 

3. Начало учебных занятий: 8.40 

    Окончание учебных занятий-13.15 

 

4. Максимально допустимая недельная нагрузка для каждого класса  

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нагрузка  21 23 23 23 

 

5. Продолжительность учебного года, четвертей, учебной недели 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 

2-4 классы – 34 недели. 



 

6. Продолжительность учебных четвертей 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2022. 28.10.2022 8 недель ( 3 дня) 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (2 дня) 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель (3 дня) 

4 четверть 03.04.2023 5-8 классы-30.05.2023 

 

8 недель 

 

 

7. Сроки и продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

 

8.Праздничные и выходные дни:   23.02.2023г., 24.02.2023,08.03.2023г., 01.05.2023г, 

08.05.2023г, 09.05.2023г. 
 

Для обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: с 20.02.2023 по 26.02.2023 

 

9. Продолжительность урока 
    В 1-4  классах – по 40 минут. 

 

10. Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

«Ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки в 1 классе: 

Сентябрь, октябрь (I четверть) 3 урока по 35 минут каждый 

Ноябрь, декабрь (II четверть) 4 урока по 35 минут каждый 

Январь – май (III-IV четверть) 4 урока по 40 минут каждый 

 

11. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классах проводится по всем предметам 

учебного плана в форме годовой отметки, которая выставляется в классные (электронные) 

журналы за три дня до окончания учебного года.  

для обучающихся, имеющих академическую задолженность – в течение года с момента 

образования академической задолженности.    

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырёхбальной системе с использованием оценок   «2», «3», «4», «5».  

 

12. Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 30 минут, 

либо до начала учебных занятий, но не раннее 08.00 (продолжительность занятия - 35 

минут). 

 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы ОУ. 
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