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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов для отдыха и каникул: 

 
Нормативные условия 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность учебного года 2-4 класс – 34 уч. недели 

Продолжительность четвертей I – 01.09. - 27.10.– 8 недель 1 день 

II – 07.11. -  29.12.– 7 недель 4 дня  

III –09.01. - 23.03.– 10 недель 4 дня  

IV –03.04. - 25.05.– 7 недель 4 дня 

Учебная неделя  5-дневная 

Уровень базовой недельной нагрузки 1 класс – 21ч 

2-4 класс – 23ч 

Начало занятий 8ч 20 мин 

Каникулы: 

- осенние 

- зимние 

- весенние 

- дополнительные каникулы для 1-х 

классов 

 

28.10 – 06.11 – 10 дней 

30.12 – 08.01 – 10 дней 

24.03 – 02.04 – 10 дней 

 

Продолжительность урока Во 2-4 классах - 4-5 уроков по 40 минут. 

1 урок – 8.20 – 9.00 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.50  
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Формы организации учебного процесс Классно – урочная система 

 

Промежуточная аттестация уч-ся Во 2-4 классах по четвертям и полугодиям. 

В конце года – комплексная работа на межпредметной 

основе  

Итоговая аттестация учащихся 4-х 

классов 

Создаётся на основе трёх показателей: - 

- комплексной накопленной оценки (выводы по 

портфелю достижений); 

- результатов итоговых диагностических работ по 

русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение задач); 

- результатов итоговой комплексной межпредметной 

диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

Максимальный объём обязательного 

домашнего задания 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах) 

Во 2-3 классах – 1,5 ч. 

В 4-х классах – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


