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Годовой календарный учебный график 
для 1-4 классов МОУ СШ № 124 

на 2022-2023 учебный год

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 
программы начального общего образования в соответствии:

• счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями от 11.02.2022);

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями от 18.07.2022);

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от. 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

• основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ 
№ 124;

• Уставом МОУ СШ № 124.
Продолжительность учебного года.

1- е классы - 33 недели
2- 4 классы - 34 недели 
(с 01.09.2022г. по 25 .р5.2023г.)
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Продолжительность рабочей недели.
1-4 классы -  5-ти дневная учебная неделя

Продолжительность каникул в течение учебного года.
1- е классы - 37 календарных дней
2- 4 классы - 30 календарных дней

Каникулярное время, без учета летних каникул

Осенние каникулы с 27.10.2022г. по 06.11.2022г. -11 дней
Зимние каникулы с 31.12.2022г. по 11.01.2023г. -12 дней
Весенние каникулы с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. - 7 дней

Дополнительное каникулярное время
для обучающихся 1-х классов с F3.02.2023г. по 19.02.2023г.

Занятия в МОУ СШ №124 проходят в одну смену.

1-е классы: 1 полугодие -  продолжительность урока 35 минут

1. 8.30- 9.05 - (15 мин)
2. 9 .20- 9.55 - (25 мин.)
3. 10.20 -10.55 - (25 мин.)
4. 11.20 -11.55 - (20 мин.)
5. 12.15 -12.40

2 полугодие -  продолжительность урока 40 минут

1. 8.30- 9.10 - (15 мин)
2. 9 .25- 10.05 - (20 мин.)
3. 10.25 -11.05 - (15 мин.)
4. 11.20 -12.00 ■• (15 мин.)
5. 12.15 -12.55 •■ (10 мин.)

2-4 классы: продолжительность урока 40 минут
Понедельник

8.20-8.55

1.9.25 -10.05
2.10.25 -11.05 
3.11.20 -12.00 
4.12.15 -12.55 
5.13.05 -13.45

Вторник-пятница

Линейка. Церемония поднятия Государственного флага РФ, 
внеурочное занятие «Разговор о важном»

(20 мин.)
XI5 мин.)
(15 мин.)
(10 мин.)
(10 мин.)

1. 8.30- 9.10 - (15 мин)
2. 9 .25- 10.05 - (20 мин.)
3. 10.25 -11.05 - (15 мин.)
4. 11.20 -12.00 ■• (15 мин.)
5. 12.15 -12.55 •- (10 мин.)

Проведение промежуточной аттестации:
Порядок и периодичность промежуточной аттестации регламентируется Положением 
«О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости,
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промежуточной аттестации учащихся и системе оценок».
Промежуточная аттестация подразделяется на:

текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов 
какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
учащимися по результатам проверки (проверок);

четвертную - оценку качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 
(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 
(четверти) на основании текущей аттестации;

годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год.

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по 
четвертям в форме итоговьЬс контрольных работ: 1 классы - безотметочное обучение; 2 -4  
классы - по четвертям.


