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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-х   классов муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2   имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина  

муниципального образования Успенский район  

                                                            на  2022-2023 учебный год  

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 23  мая 2023  года 

2. Продолжительность урока  
         I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков за счет урока физической культуры); 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2- 4 классы 
  33 учебные недели +  
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 30.10 9 недель  Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 25.12 7 недель Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01 – 26.03 11 недель Весенние 27.03-02.04 7 03.04.2022 

IV четверть 03.04 – 23.05 7 недель 2 

дня 

    

 Итого   34 недели      

    Летние 24.05 -31.08    

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 13.02.2023 по  19.02.2023  года     

Летние каникулы: 

- 1- е  классы –24 мая 2023 года - 31 августа 2023  года 

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2–4-х классах в соответствии 

с локальным актом ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО графику в сроки: 

- с 17 октября 2022 г по 28 октября 2022г; 

– c 12 декабря 2022 г. по 22 декабря 2022 г.; 

– c 13 марта  2023 г. по 24 марта  2023 г.; 

- 10 мая 2023г по 19 мая 2023 г. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в форме 

педагогического наблюдения, тестирования контрольных и диагностических работ по предметам 

учебного плана. 

5. Режим начала занятий, расписание звонков на   2022-2023 учебный год 



 
1 смена  1 поток 

(1а, 1б, 1в классы) 

I четверть 
1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45.-9.20 

Динамическая пауза – 09.20-10.00 

3 урок 10.00 - 10.35 

 

II четверть 
1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45.-9.20 

Динамическая пауза – 09.20-10.00 

3 урок 10.00 10.35 

4 урок 10.45-11.20 

 

 

6.Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями и внеурочной деятельностью  не 

менее 30  мин. В  I полугодии  факультативные занятия и внеурочная деятельность  ведутся  

дистанционно.  
 

7.Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 
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