
 
 

 

 

 

 

 



В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, 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.  

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, рекомендациями 

комитета по образованию о сроках и продолжительности каникул (письмо от 17.08.2022 

№200/158/исх-2200) календарный учебный график школы определяет следующие позиции:  

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года:  1 классы – 27 мая 2023; 

2-4 классы - 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года:  1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебные недели. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». 

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4. 

Учебные четверти: 

Четверть  классы Начало 

периода 

Окончание 

периода 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

1 четверть 1-4 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2 четверть 1-4 07.11.2022 28.12.2022  7 недель 

3 четверть  1-4 09.01.2023 23.03.2023 11 недель 

1 09.01.2023 

12.02.2023 

20.02.2023 

23.03.2023 

10 недель 

4 четверть 1-4 03.04.2023 31.05.2022 8 недель  

Итого в учебном году:                    1 классы 

                                            2-4 классы 

33 недели 

34 недели 

 

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года:  1 классы – 39 календарных дней, 

2-4 классы - 30 календарных дней;  

- в летний период:  1 классы – 97 календарных дней, 

2-4 классы - 92 календарных дней. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Учебные 

периоды 
классы 

Начало 

периода 

Окончание 

периода 

Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 

каникулы 
1-4 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 

каникулы 
1-4 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительн

ые каникулы 

для 1-х классов 

1 11.02.2023 19.02.2023 9 дней 

Весенние 

каникулы 
1-4 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние 

каникулы 

1-4 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

1 27.05.2023 31.08.2023 97 дней 

 

 



Праздничные (неучебные) дни: 

01.09.2022; 

23.02.2023; 

24.02.2023; 

08.03.2023; 

01.05.2023; 

08.05.2023; 

09.05.2023. 

 

Обучение в 1-4 классах школы ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность занятий:  1 классы: 1 полугодие – 30 мин; 

           2 полугодие – 40 мин; 

2-4 классы –40 мин. 

Перерывы между занятиями: обычная перемена - 10 мин, 

      перемена для питания – 20 мин. 

Сменность занятий: 1,3 классы – 1 смена; 

2,4 классы – 2 смена. 

 Начало и окончание учебных занятий: 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 8.00 14.00 

2 смена 14.00 19.00 

 

Формы промежуточной аттестации: - четвертные аттестации; 

  - годовая аттестация. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится на последней неделе 1,2,3,4 четвертей, учебного года на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»: за 1 

четверть в период с 24.10.2022 по 28.10.2022, за 2 четверть с 21.12.2022 по 28.12.2022, за 3 

четверть с 20.03.2023 по 24.03.2023, за 4 четверть и год с 22.05.2023 по 26.05.2023. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности реализуются после уроков для учащихся 1 смены и 

перед уроками для учащихся 2 смены. Расписание составляется на учебный год и 

утверждается приказом директора школы. 

В каникулярное время занятия внеурочной деятельностью организуется в форме 

соревнований, походов, экскурсий.  

Продолжительность занятий: 1 – 4 классы – 30 мин. 

Перерывы между занятиями: 10 мин. 
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