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Общие положения 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика применена четвертная система 

организации учебного года.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
I. Продолжительность учебного года и периодов образовательной деятельности  

 

Даты начала и окончания учебного года  
Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя  

Продолжительность учебного года – 33 недели 

 

II. Периоды образовательной деятельности. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Срок начала и окончания четверти 

(периода) 

Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2022 – 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 – 25.12.2022 7 недель 

III четверть 09.01.2023 - 10.02.2023 

20.02.2023 - 24.03.2023  
10  

IV четверть 03.04.2022 – 26.05.2023 8 недель 

Итого за 

учебный год 

 33 недели 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы  Сроки начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

I четверть - осенние 28.10.2022-06.11.2022 9 

II четверть – зимние 26.12.2022-08.01.2023 14 

Дополнительные  13.02.2023 -19.02.2023 7 

III четверть – весенние 27.03.2023-02.04.2023 7 

Летние  27.05.2023 – 31.08.2022 97 
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IV. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Первые классы обучаются в первую смену с началом занятий в 8:00 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре проводятся по 3 урока (аудиторной нагрузки) в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока (аудиторной нагрузки) по 35 минут; в январе-мае - по 4 

урока продолжительностью 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для учащихся 1-х 

классов не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания достижений первоклассников. 

 

Расписание звонков 

 

Первая четверть: сентябрь, октябрь 

  Номер урока Время урока Перемена  

1 урок 8.00 - 8.35 20 

2 урок 8.55 - 9.30  

Динамическая пауза 9.30 – 10.10 40 

3 урок 10.10 - 10.45  

Вторая четверть: ноябрь, декабрь 

 Номер урока Время урока Перемена  

1 урок 8.00 - 8.35 20 

2 урок 8.55 - 9.30  

Динамическая пауза 9.30 – 10.10 40 

3 урок 10.10 - 10.45 10 

4 урок 10.55- 11.30  

ІІ полугодие: январь-май 

 Номер урока Время урока Перемена  

1 урок 8.00 -8.40 10 

2 урок 8.50 -9.30  

Динамическая пауза 9.30 – 10.10 40 

3 урок 10.10 - 10.50 10 

4 урок 11.00- 11.40 10 

5 урок* 11.50 – 12.30  

 
*Указанное количество уроков допускается 1 раз в неделю при наличии в расписании урока физической культуры. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МНБОУ «ЛИЦЕЙ №76» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 КЛАССЫ 

ООП НОО  

КУГ 

 

Стр. 4 из 4 

 

V.  Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков по расписанию. Между 

началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. Допускается проведение курсов внеурочной 
деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. **  

 

V. Проведение промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация в МНБОУ «Лицей №76» проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Лицее» (Приказ №336 

от 31.08.2022г.) с целью определения уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме контрольной 

работы по математике, диктанта по русскому языку без балльного оценивания в период с 

19.04.2023 по 26.04.2023. согласно Графику проведения внешних и внутренних оценочных 

процедур в МНБОУ «Лицей №76» на 2022-2023 учебный год. 
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