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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»
для ООП начального общего образования на 2022/23 учебный год
при пятидневной рабочей неделе. 1-ые классы
Пояснительная записка
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы начального
общего образования в соответствии:
с частью 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.


1. Даты начала и окончания учебного года
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года: 33 недели;
Календарные периоды
I четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО

Даты
01.09.2022-28.10.2022
07.11.2022-29.12.2022
09.01.2023-22.03.2023
03.04.2023-26.05.2023

Учебная деятельность
Количество недель, дней
8 недель, 2 дня/42 дня
7 недель, 4 дня/39 дней
9 недель, 2 дня/47 дней
7 недель, 2 дня/37 дней
33 недели/165 дней

3. Продолжительность каникул

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул/дней

Осенние каникулы

29.10.2022

06.11.2022

9

Зимние каникулы

30.12.2022

08.01.2023

10

Дополнительные
каникулы

23.02.2023

01.03.2023

7

Весенние каникулы

23.03.2023

02.04.2023

11

Летние каникулы

27.05.2023

31.08.2023

97

Каникулярный период

134/8 марта, 1,8.9 мая –

ИТОГО

праздничные дни

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 24 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Повторно промежуточная
аттестация проводится: • первая пересдача - до 20 сентября; • вторая пересдача в течение 4 недели
октября нового учебного года. Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год.
5. Организация учебного процесса.
1-е классы.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Внеурочная деятельность для обучающихся проводится с понедельника по пятницу согласно
расписанию внеурочной деятельности, плану воспитательных мероприятий, расписанию работы
объединений дополнительного образования. Перерыв между началом внеурочной деятельности и
последним уроком – не менее 45 минут.
Рабочих понедельников – 32, вторников – 33, сред – 34, четвергов – 34, пятниц – 32. Всего 165 дней. С
учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена
корректировка расписания уроков: 3 мая по расписанию понедельника, 11 мая по расписанию пятницы.

