
Приложение 2 к приказу № 299 

 От «29» августа 2022 г. 

«Об организованном начале  

2022-2023 учебного года» 

 

Календарный  учебный график 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 начало учебного года 1-4 классы – 1 сентября 2022 года; 

 окончание учебного года 1-4 классы – 27.05.2023 года. 

2. Продолжительность учебного года 

 1 классы – 33 недели; 

 2-4 классы – 34 недели. 

3. Продолжительность четвертей 

Четверть Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 недель  

4 четверть 03.04.2023 27.05.2023 8 недель  

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало каникул Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние  28.10.2022 06.11.2022 10  календарных дней 

Зимние  28.12.2022 08.01.2023 12 календарных дней 

Дополнительные  

для 1-х классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней 

Весенние  24.03.2023 02.04.2023 10 календарных дней 

Летние  не менее 8 недель, для обучающихся имеющих академическую 

задолженность 

5. Школа работает в одну смену, начало смены в 8:30. 

6. В 1-4 классах пятидневная учебная неделя. 

7. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 осуществляется безотметочное оценивание знаний учащихся; 

 обучение без домашних заданий; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре - октябре –  3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе - мае – 4 урока по 40 минут. 

 объем максимальной нагрузки в течение дня не должен превышать 4-х уроков в 

день, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет уроков физической культуры. 

8. Продолжительность академического часа во 2-4 классах составляет 40 минут; 

9. Продолжительность перемен минимальная 10 минут, две перемены по 20 минут.  



10. Промежуточная аттестация проводится  в конце учебного года до его окончания. Сроки 

промежуточной аттестации с 01.05.23  по 20.05.23. 

 

 


