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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»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.

Календарные периоды 2022-2023 учебного года:
Дата начала учебного года: 01.09.2022г.
Дата окончания учебного года: 31.05.2023г. 
Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах - 33 недели;
- во 2-4 классах - 34 недели.

Периоды образовательной деятельности:

Учебная четверть Продолжительность учебной 
четверти

Продолжительность каникул

I 01.09.2022-28.10.2022
8 учебных недель, 2 дня (42 дня)

Осенние 
(9 дней)

: 29.10.2022-06.11.2022

II 07.11.2022-28.12.2022
7 учебных недель, 3 дня (38 дней)

Зимние: 
(13 дней

29.12.2022- 10.01.2023 
)

III 11.01.2023 - 17.03.2023
9 учебных недель (45 дней)

Весенние: 18.03.2023 -26.03.2023 
(9 дней)

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 13.02.2023 - 19.02.2023 (7 дней)
IV 27.03.2023-31.05.2023

9 учебных недель (45 дней)
Летние: 01.06.2023- 31.08.2023

Итого Учебный год: 1 кл. - 33 учебных 
недели (165 дней), 2-4 кл. - 34 
учебных недели (170 дней)

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022г., 23.02.2023г., 24.02.2023г., 08.03.2023г.,
01.05.2023г., 08.05.2023г., 09.05.2023г.
Режим работы:

Период учебной 
деятельности

1 класс 2-4 классы

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней
Урок (минут) 35 минут в I полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 
урока в день; в ноябре - 
декабре по 4 урока в день);
40 минут (январь - май по
4 урока в день)

40 минут

Перерыв (минут) 10-20 минут, динамическая 
пауза 40 минут

10-20 минут



Расписание звонков:
№ урока Начало окончание перемена

1 8.00 8.40 10
2 8.50 9.30 20
3 9.50 10.30 20
4 10.50 11.30 10
5 11.40 12.20 10
6 12.30 13.10 10
7 13.20 14.00

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
для 1-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 не превышает предельно 
допустимую нагрузку, при пятидневной учебной неделе и составляет:

Классы 1 2 3 4
Максимальная нагрузка 21 23 23 23

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений.

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности:
Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 5 часов.

Максимальное количество уроков в течение дня:
- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 
счет урока физической культуры;
- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю - не более 6 уроков, за 
счет урока физической культуры.

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах:
Ежегодно промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом 

Директора расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного 
периода) доводится до сведения участников образовательной деятельности.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4».

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 мая 2023 г. по 19 мая 
2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Наименование предмета Класс Форма промежуточной аттестации

Литературное чтение 2-4 Стандартизированная предметная контрольная работа

Русский язык 2-4 Стандартизированная предметная контрольная работа

Математика 2-4 Стандартизированная предметная контрольная работа



Окружающий мир 2-4 Стандартизированная предметная контрольная работа, 
проектная работа

Иностранный язык 
(английский язык) 2-4 Контрольная работа

Изобразительное 
искусство 2-4 Проектная работа, творческая работа

Технология 2-4 Проектная работа, творческая работа

Физическая культура 2-4 Тестирование, проектная работа

Музыка 2-4 Тест

ОРКСЭ 4 Проектная работа
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