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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 по классам 

 

Продолжительность учебной недели:  

5-дневная учебная неделя для 2-4 классов 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

 

II. Периоды образовательной деятельности. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания четверти  Количество учебных 

недель 

I четверть 2-4 01.09.2022 – 27.10.2022 8 недель 

II четверть 2-4 07.11.2022 – 25.12.21 7 недель 

III четверть 2-4 09.01.2023 –26.03.2023  11 недель 

IV четверть 2-4 03.04.2022 – 26.05.2023 8 недель 

Итого за 

учебный год 

2-4  34 недели 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы  Классы  Сроки начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

I четверть - осенние 1-4 28.10.2022-06.11.2022 9 

II четверть – зимние 1-4 26.12.2022-08.01.2023 14 

III четверть – весенние 1-4 27.03.2023-02.04.2023 7 

Летние  2-4 27.05.2023 – 31.08.2022 97 

 

IV. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Лицей работает в двусменном режиме.  Продолжительность урока во 2-х-4-х классах - 40 

минут. Для обучающихся начальной школы предусмотрено начало занятий: 

Первая смена: начало уроков в 8.00, продолжительность урока - 40 минут (2 –е, 4-е классы). 

Вторая смена: начало уроков в 14.00 продолжительность уроков - 40 минут (3-и классы). 
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Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для учащихся 2-4-х классов 

не должен превышать 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

 

V. Расписание звонков 

 

 Номер урока 1 смена 2 смена 

2-4 классы 3-и классы 

Время урока Перемена  Время урока Перемена  

1 урок 8.00 –8.40 10 14.10 –14.50 20 

2 урок 8.50 –9.30 10 15.10 – 15.50 10 

3 урок 9.40 –10.20 20 16.00 – 16.40 10 

4 урок 10.40 –11.20 20 16.50 – 17.30 10 

5 урок 11.40 –12.20 10 17.40 –18.20 10 

6 урок* 12.30 –13.10 10   

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

 

VI.  Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

На внеурочную деятельность на каждый класс отводится до 10 часов в неделю.  

1. Занятия организуются продолжительностью от 30 минут. Продолжительность занятий может 

быть увеличена, если они проходят в двигательно-активной форме (экскурсии, соревнования, 

викторины и т.д.), но не более 2-х часов. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся первой смены проводятся после перерыва, для 

учащихся второй смены – перед уроками с последующим перерывом.  

Допускается проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные 
и нерабочие праздничные дни. **  

 

VII. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся проводится 

в следующих формах: 

 письменной контрольной работы по русскому языку (контрольного диктанта с грамматическим 

заданием) и математике в конце учебного года по расписанию, утвержденному директором Лицея в 

период с 10.05.2023г. по 18.05.2023г. Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного 

плана выставляется на основе результатов четвертных отметок. 

 

VIII. Основные традиционные мероприятия 

 

Название мероприятия Сроки проведения 

День знаний 01.09.2022 

«Разговоры о важном» Каждый понедельник 

Посадка деревьев в рамках региональной акции «Первоклассник 

Кузбасса» 

01.09.2022 

День солидарности в борьбе с терроризмом 09.2022 
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Месячник безопасности 09.2022 

Международный день пожилых людей:  

благотворительная акция «Доброе сердце» 

10.2022 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя «Учитель, 

перед именем твоим…». День самоуправления 

10.2022 

День отца 10.2022 

Предметные олимпиады  10.2022 – 04.2023 

Посвящение в лицеисты 10.2022 

Неделя театра 10.2022 

День Матери 11.2022 

Декада пожарной безопасности 11.2022 

Акция «Наша страна — Россия» 11.2022 

День толерантности «Если добрый ты…» 11.2022 

Новогодний фестиваль “Новый год шагает по планете” 12.2022 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 22.01.2023 – 22.02. 2023 

Фестиваль искусств «Минута славы» 01.2023 

Научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги» 01-03.2023 

День Защитника Отечества 02.2023 

Конкурс «Мистер Лицея»  02.2023 

Конкурс «Мисс Лицея»  03.2023 

Всероссийская акция «Неделя добра» 04.2023 

День защиты классных ученических проектов 04.2023  

Декада по гражданско-патриотическому воспитанию “И помнит 

мир спасенный...”, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Уроки памяти 

05.2023 

Номинация «Успех - 2023» 05.2023 

Праздник «Последний звонок» 25.05.2023 

Дни здоровья:  

  туристический слет 09.2022 

  лыжные эстафеты «Старты надежд» 02.2023 

 конкурс «Юные армейцы»  02/05.2023 

- Конкурс- игра «Мамины помощницы» 03.2023 

 «День здоровья» 04.2023 

Праздник День защиты детей  05.2023 
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