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Пояснительная записка: 
 

Календарный учебный график начального общего образования на 2022-2023 

учебный год разработан в целях организации образовательного процесса и 

реализации учебных программ в полном объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 СП 2.4.3648-20; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

- Уставом МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, утвержденным Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 14.10.2020 № 1271,  

- на основании лицензии № 350-О серии 11Л01 № 0001398, выданной 27 

октября 2015 года. 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ. 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 1 класс – 26 мая 2023 года; 

- Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 недели; 

1.3. Продолжительность учебной недели: 

- 1  класс– 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных четвертей, каникул в 1-х классах 2022-2023 

учебного года  

Учебная 
четверть 

Сроки учебной четверти 

Каникулы 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 



I четверть 01.09.2022 - 27.10.2022 28.10.2022 - 06.11.2022 10 

II четверть 07.11.2022 - 28.12.2022 29.12.2022 - 08.01.2023 11 

III четверть 09.01.2023 - 24.03.2023 25.03.2023 - 02.04.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 
 11.02.2023 –19.02.2023 9 

IV четверть 03.04.2023 - 26.05.2023 27.05.2023 - 31.08.2023  

ВСЕГО: 
Продолжительность  учебного 

года - 33 недели 
 39 дней  

 
Праздничные дни, не входящие в учебные дни: 23-25.02.2023, 08.03.2023, 29.04-

01.05.2023, 06-09.05.2023 

 

3.Режим работы МОУ «СОШ №13» г.Воркуты 

 

Период учебной деятельности 1 класс 2-4 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 

40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут,  

динамическая  

пауза – 40 минут 

10-20 минут 

Промежуточная аттестация в апреле-мае в апреле-мае 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

1 класс 

Урочная 21 

Внеурочная до 10 

 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно, по 1 часу в неделю, во 

всех классах, первым уроком в понедельник. 

5.Расписание звонков и перемен 

1 класс 
Образовательная деятельность Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 

1-я перемена 9.05 – 9.25 9.05 – 9.25 9.10 – 9.30 

2-й урок 9.25 – 10.00  9.25 – 10.00  9.30 – 10.10  

Динамическая пауза 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.10 – 10.50 

3-й урок 10.40 – 10.15 10.40 – 10.15 10.50 – 11.30 

3-я перемена - 10.15 – 10.30 11.30 – 11.45 

4-й урок - 10.30 – 11.05 11.45 – 12.25 

4-я перемена - - 12.25 –12.40 

5-й урок - - 12.40 –13.20 

Внеурочная деятельность С 12.00 С 12.55 С 14.00 

 



6.Организация промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация проводится с 04 апреля по 19 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности в формах, определенных в локальном 

нормативном акте «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденное приказом директора № 

722 от 11. 11.2019 

 

 


