
             Приложение 5 
к приказу о внесении изменений  

в  ООП НОО, АООП НОО 

Календарный учебный график для 2-4-х классов 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

             Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г. № 115 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»   (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3», адаптированной основной образовательной программы 

МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

 
Этап образовательной деятельности 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество классов-комплектов 4 5 5 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 

 

 

 

 

Iч – с 01.09.2022г. – 

28.10.2022г. – 42 уч.дня 

 

Iч – с 01.09.2022г. – 

28.10.2022г. – 42 уч.дня 

 

Iч – с 01.09.2022г. – 

28.10.2022г. – 42 уч.дня 

 

IIч – с 07.11.202г. по 

28.12.2022г. – 38 уч. 

дней 

IIч – с 07.11.202г. по 

28.12.2022г. – 38 уч. 

дней 

IIч – с 07.11.202г. по 

28.12.2022г. – 38 уч. дней 

IIIч – с 10.01.2023г. по 

24.03.2023г. – 51 уч.день 

IIIч – с 10.01.2023г. по 

24.03.2023г. – 51 уч.день 

IIIч – с 10.01.2023г. по 

24.03.2023г. – 51 уч.день 

IVч – c 03.04.2023г. по 

30.05.2023г. – 40 уч. 

дней 

IVч – c 03.04.2023г. по 

30.05.2023г. – 40 уч. 

дней 

IVч – c 03.04.2023г. по 

30.05.2023г. – 40 уч. дней 

Итого 170 учебных дней 170 учебных дней 170 учебных дней 



Продолжительность учебной недели 5 дней 

2 выходных дня 

5 дней 

2 выходных дня 

5 дней 

2 выходных дня 

Количество смен 2 смена 2 смена 1 смена 

Продолжительность уроков 40 минут 40 минут 

 

40 минут 

 

Учебная недельная нагрузка на одного учащегося 2А- 23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2Б-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2В-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2Г-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2Д (АООП) - 23 

часа+10ч внеурочной 

деятельности 

3А- 23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3Б-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3В-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3Г-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

 

4А- 23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4Б-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4В-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4Г-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4Д-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 10.04.2023г.-24.05.2023г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

10.04.2023г.-24.05.2023г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

10.04.2023г.-24.05.2023г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

Окончание учебного года 30 мая 30 мая 30 мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.  

 

 

            

 

 

        Группа продлённого дня отсутствует.

Каникулы: 2 классы 3 классы 4 классы 

осенние 29.10.2022г.-06.11.2022г. (9 календарных дней) 

зимние   29.12.2022г.-09.01.2023г. (12 календарных дней) 

весенние    25.03.2023г.-02.04.2023г. (9 календарных дней) 

летние  с 31.05.2023г. 

по 31.08.2023г. 

 

с 31.05.2023г. по 

31.08.2023г. 

с 31.05.2023г. 

по 31.08.2023г. 
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