
Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год МБОУ 

Заларинская СОШ № 1 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2022 года  

1.2. Продолжительность учебного года:  

• в 1 классах – 33 недели  

• во 2-4 – не менее 34  и не более 35 недель  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится:  

 2.1. Начальное общее образование (1 – 4 классы) – на четверти: 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель  

2-я четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 8 недель     

3-я четверть 11.01.2023 г. 24.03.2023 г. 1 классы – 9,5 недель 

2-4 классы – 10,5 недель  

4-я четверть 03.04.2023 г. 1 классы – 19.05.2023 г. 

2-4 классы -31.05.2023 г. 

7 недель 

8,5 недель  

 

   2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние  31.12.2022 10.01.2023 11 дней 

Дополнительные 

зимние для 

обучающихся 1 

классов 

20.02.2023 г. 26.02.2023 г. 7 дней 

Весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 31.08.2023 13 недель 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 1-4  классах пятидневная учебная неделя; выходной – суббота, воскресенье; 



в 2-4 классах для обучающихся по АООП пятидневная учебная неделя; выходной – 

суббота, воскресенье. 

 4. Регламентирование образовательного процесса на день  

Школа работает в одну смену. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. 

 5. Продолжительность урока:  

1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут;  

2–4-е классы – 40 минут.  

6. Режим учебный занятий:  

1 урок 8.20 – 9.00 перемена 10 минут 

2 урок 9.10 – 09.50 перемена 20 минут 

3 урок 10.10 – 10.50 перемена 25 минут 

4 урок 11.15 – 11.55 перемена 25 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 перемена 20 минут 

6 урок 13.20 – 14.00  

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

7.1. В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится.  

7.2. Во 2-4 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В 2-х классах оценивание начинается с 01 октября 2022 г. 

 8. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

 9. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель  Кол-во классов 

1-е 4 

2-е 4 

3-е 6 

4-е 8 



Всего 22 

  

10. График проведения общешкольных родительских собраний  

№ Тема Сроки Классы 

1 Подготовка обучающихся к ВПР, структура, 

особенности 

Выбор модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на 2023-2024 учебный год 

Ноябрь 3-4 

2 Адаптация младшего школьника Декабрь  1-2 

3 Родительский всеобуч для родителей детей с ОВЗ  1 раз в четверть 1-4 

    

    

 


