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Пояснительная записка
Календарный учебный  график Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2021/2022 учебный год является
одним  из  основных  документов,  регламентирующих  организацию  образовательного
процесса.

Нормативную  базу  Годового  календарного  учебного  графика  образовательного
учреждения составляют:

 Федеральный Закон No273-ФЗ «Об образовании в РФ»ФЗ «Об образовании в РФ»
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020

года  №  28  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-ФЗ «Об образовании в РФ»20  "Санитарно-ФЗ «Об образовании в РФ»
эпидемиологические требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и
оздоровления детей и молодежи";

 Устав  муниципального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №1»

 Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»,

1. Календарные периоды учебного года урочной и внеурочной деятельности
Продолжительность учебного года:
1-ФЗ «Об образовании в РФ»е классы -ФЗ «Об образовании в РФ» 33 недели,
2-ФЗ «Об образовании в РФ»4 классы – 35 недель.

Классы Начало учебного года Окончание учебного года

1-ФЗ «Об образовании в РФ»е классы 1 сентября 2022года 25 мая 2023 года

2-ФЗ «Об образовании в РФ»4 1 сентября 2022 года 31 мая 2023года

2. Периоды образовательной деятельности (урочной и внеурочной )
Продолжительность учебных занятий по четвертям 1-е классы

Учебные четверти Начало четверти Окончание четверти
Количество учебных

недель

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 3дня 

III четверть 09.01.2023
20.02.2023

12.02.2023
23.03.2023

9 недель 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Итого за учебный год 33 недели

Продолжительность учебных занятий по четвертям 2-4 классы

Учебные четверти Начало четверти Окончание четверти
Количество учебных

недель

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель  3 дня

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Итого за учебный год 34 недели

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


Продолжительность каникул

Каникулы Продолжительность Количество календарных дней

Осенние 29.10.2022 — 06.11.2022 9 дней

Зимние 29.12.2022 — 08.01.2023 11 дней

Весенние 24.03.2023 — 02.04.2023 10дней

Всего 30 дней

Летние 01.06.2023 — 31.08.2023 92 дня

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, переносами 
выходных дней.
4 ноября 2022 года — День народного единства
23 февраля 2023года -ФЗ «Об образовании в РФ» выходной в честь Дня защитника Отечества; 
8 марта 2023 года -ФЗ «Об образовании в РФ» выходной Международный женский день;  
1мая 2023 года -ФЗ «Об образовании в РФ» выходной Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2023 года -ФЗ «Об образовании в РФ» выходной День Победы в Великой Отечественной войне.
3. Режим работы урочной и внеурочной деятельности 

Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 1 полугодие - 35 минут
2 полугодие - 40 минут

40 минут

Внеурочное занятие не более 30 минут не более 35 минут

Промежуточная аттестация - по четвертям

4.Сроки промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (2-ФЗ «Об образовании в РФ»4 классы) организована на основании Положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяв МБОУ «СОШ №1», 
утверждённым приказом от 30.08.2022 №201

Сроки промежуточной аттестации
2-4 классы

1 четверть: 27.10.2022 –28.10.2022
2 четверть: 27.12.2022–28.12.2022
3 четверть: 22.03.2023 –23.03.2023
4 четверть: 29.05.2023–30.05.2023

5. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная не более 10 не более 10 не более 10 не более 10



6. Расписание звонков урочной и внеурочной деятельности

Понедельник
Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

1 смена 1-ФЗ «Об образовании в РФ»е, 3а, 4-ФЗ «Об образовании в РФ»е 
классы

1 урок 8.35 — 9.15 Перемена 20 минут

2 урок 9.35 — 10.15 Перемена 20 минут

3 урок 10.35 — 11.15 Перемена 10 минут

4 урок 11.25 — 12.05 Перемена 5 минут

5 урок 12.10 — 12.50 Перемена 5минут

6 урок 12.55 — 13.35 Перемена 10 минут

Внеурочная деятельность с 12.55

2 смена  2-ФЗ «Об образовании в РФ»е,3 б,в,г 
классы

1 урок 14.25 — 15.05 Перемена 10 минут

2 урок 15.15 — 15.55 Перемена 10 минут

3 урок 16.05 — 16.45 Перемена 5минут

4 урок 16.50 — 17.30 Перемена 5 минут

5 урок 17.35 — 18.15 Перемена 5минут

Внеурочная деятельность с 12.55

Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

1 смена 1-ФЗ «Об образовании в РФ»е, 2б,г, 4-ФЗ «Об образовании в РФ»е 
классы

1 урок 8:00–8:40 Перемена 10 минут

2 урок 8:50–9:30 Перемена 20 минут

3 урок 09:50–10:30 Перемена 20 минут

4 урок 10:50–11:30 Перемена 20 минут

5 урок 11:50–12:30 Перемена 10 минут

6 урок 12:40–13:20

Внеурочная деятельность с 12.40

2 смена  2,3 классы 1 урок 14.25 — 15.05 Перемена 10 минут

2 урок 15.15 — 15.55 Перемена 10 минут

3 урок 16.05 — 16.45 Перемена 5минут

4 урок 16.50 — 17.30 Перемена 5 минут

5 урок 17.35 — 18.15 Перемена 5минут

Внеурочная деятельность с 12.50

7. Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 
Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  обязательные
индивидуальные  и  групповые  занятия,  экскурсии и  т.  п.  организуются  между  сменами  с
предусмотренным временем на обед:
-ФЗ «Об образовании в РФ» продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет  40 минут;



-ФЗ «Об образовании в РФ» перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10
минут;
-ФЗ «Об образовании в РФ» внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений. 
8. Организация учебного процесса в актированные дни, дни карантина.

В  дни,  в  которые  возможно  непосещение  учебных  занятий  учащимися  школы  по
неблагоприятным погодным условиям, карантинные дни, дни в которые происходит отмена
занятий по причинам аварий в системах жизнеобеспечения здания школы организовывается
обучение согласно Положению об организации обучения в актированные дни, дни карантина.
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