
УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ СОШ №2  

от 31.08.2022 №138 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2022 – 2023 учебный год на уровне начального общего образования 

(выписка из основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) 

1. Количество классов, классов-комплектов: 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

количество классов в параллели 0 2 2 2 6 

продолжительность учебной 

недели для данной параллели 

(5-дн.) 

 5-дн. 5-дн. 5-дн. 6 

2. Сменность занятий: 

Занятия для всех классов проводятся в одну смену. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Начало учебного года - 01 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года: 

2-4 классы –31.05.2023. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные четверти Классы Сроки 

1 четверть 2- 4 классы 01.09.2022 - 28.10.2022 

2 четверть 2-4 классы 07.11.2022 - 30.12.2022 

3 четверть 
2-4 классы 09.01.2023-21.02.2023 

27.02.2023-24.03.2023 

 
2-4 классы 03.04.2023-31.05.2023 

итого за учебный 

год 

2-4 классы 34 учебных недели 

 

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 5 - дневная учебная неделя 

Осенние каникулы 2- 4 классы 29.10.2022-06.11.2022 (9 календарных дней) 

Зимние каникулы 2- 4 классы 31.12.2022 -08.01.2023(9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы 2-4 классы 22.02.2023-26.02.2023(5 календарных дней) 

Весенние каникулы 2-4 классы 27.03.2023-02.04.2023 (7 календарных дней) 

Летние каникулы 2-4 классы 01.06.2023 -31.08.2023 (3 месяца) 

Праздничные (выходные) 

дни  

 8 марта, 1 мая, 8, 9 мая 

 

5.  Сроки проведения промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация    во2-4 классах проводится  по всем предметам учебного 

планас10.04.2022 -20.05.2022 года), без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» пункты 3.7; 3.7.1; 3.7.2; 3.7.3 и решением 

педагогического совета. 

 

6. Время проведения учебных занятий и организация перемен: 

 

Понедельник – пятница - продолжительность урока 40 минут: 

 

Номер урока Время проведения   Перемена  Организация питания   

1 урок  09:00  09:40 15 минут Завтрак: 2 — 4 классы 

(льготные категории, за счет 

средств родительской платы)  

2 урок  09:55  10:35 10минут  

3 урок  10:45 11:25 20 минут Обед: 2,3 классы  

4 урок 

 

11:45 12:25 20 минут Обед: 4классы 

5 урок 12:45 13:25   

 

Начало курсов внеурочной деятельности: между началом курсов внеурочной 

деятельности и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью в 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 


