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                                            Пояснительная записка 

 
        Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной 

деятельности МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана в 2022/2023 учебном году.  

         Годовой календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций 

       Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений в соответствии с законом                                       

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОСНОО 

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации».  

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

 Уставом МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана в 2022/2023 учебном 

году.  



 

                                       Праздничные и сокращенные рабочие дни: 

• 20 сентября 2022г. - День адыгов. 

 4 ноября — День народного единства. 

 31 декабря,1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 13 - 19 февраля 2023г. - Дополнительные каникулы для первоклассников 

 23 – 26 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 29 апреля - 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 8-9 мая — День Победы; 

 12 июня 2023г- День России. 

Регламентирование  

образовательного процесса в начальной школе на 2022-2023 на учебный год 

 
1.Начало учебного года во всех классах 01 сентября 2022 г. 

2. Продолжительность учебного года: 

1-е классы  33 недели 

2-4-е классы 34 недели 

3.Окончание учебного года: 

1 классы 25 мая 2023 г.  

2-4 классы 29 мая 2023 г. 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

4.1.Продолжительность учебных периодов: 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность учебных периодов Количество 

учебных недель Начало четверти Окончание четверти 

Учебный год делится: на уровне начального общего образования (1-4-е классы) на четверти; 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

I четверть 1-4 классы 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 

IΙ четверть 1-4 классы 09.11.2022г. 29.12.2022г. 8 недель 

III четверть 1-4 классы 11.01.2023г. 22.03.2023г. 10 недель(1кл.-9н) 

IVчетверть 1-4 классы 01.04.2023г 25, 29.05.2023г. 8 недель 

 

4.2.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в 

календарных днях 

Осенние  31.10.2022 г. 08.11.2022 г. 9 дней 

Зимние  30.12.2022 г 10.01.2023 г. 12 дней 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-х  классов  

13.02.2023 г 19.02.2023 г. 7 дней  

Весенние 23.03.2023 г. 31.03.2023 г. 9 дней 

Всего: 1 классы 37 

2-4 классы  30 

Летние каникулы 1 классы- с 26.05.2023г  по 31.08.2023г 

2-4 классы –с 29.05.2023 г. по31.08.2023г 

5.Продолжительность рабочей недели: 

1-4 классы  Пятидневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

Сменность Две смены:1 классы-1 смена;          2-4 классы-2 смена 

7.Продолжительность уроков: 

1-ые классы Режим «ступенчатой» нагрузки: сентябрь-октябрь – 3 урока   по 35 

минут; ноябрь- декабрь – 4 урока  по 35 минут; январь-май – 4 

урока по 40 минут. 



2-4 классы 40 минут. 

8. Начало учебных занятий:                       1смена-  08 :00;     2 смена-13:40 

9.Организация промежуточной аттестации 

Период промежуточной 

аттестации 
Проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» по итогам учебного года в виде 

контрольных или диагностических работ. 

 

Расписание звонков для 1 классов (1 полугодие-сентябрь-декабрь) 

Расписание звонков для 1 классов (II полугодие-январь- май) 

 

Расписание звонков (1 полугодие) 
 Начало урока Окончание урока Перемена 

1 урок 8:00 08:35 10 мин 

2 урок 08:45 09:20 20  мин 

3урок(Д/П) 09:40 10:15      10 мин 

4 урок 10:25 11:00 10 мин 

5 урок 11:10 11:45  

Расписание звонков (2 полугодие) 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1 урок 8:00 08:40 10 мин 

2 урок 08:50 09:30 20  мин 

3урок 

(Д/П) 

09:50 10:30 10 мин 

4 урок 10:40 11:20 10 мин 

5 урок 11:30 12:10  

 
1-е 

классы 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 Начало полугодия Окончание  полугодия  

1- е полугодие 01.09.2022г 29.12.2022г 16 недель 

2-е полугодие 11.01.2023г 25/29.05.2023г 18 недель 

 

 

 

 

Время Форма организации Перемена 

8:00-8:35 1 урок  10 минут  

8:45-9:20  2 урок    20 минут  

9:40-10:15 

 

3 урок (динамическая пауза) Проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе , 

театрализации  и т.д. 

Д/П (35 минут) 

10:25-11:00 4 урок    10 минут  

11.10-11.45  5 урок    

Время Форма организации Перемена 

8:00-8:40  1 урок  10 минут  

8:50-9:30 2 урок    20 минут  

9:50 -10:30 

 

3 урок (динамическая пауза) Проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе , 

театрализации  и т.д. 

Д/П(40минут) 

10:40-11:20 4 урок    10 минут  

11:30-12:10  5 урок    



10.Распределение параллелей классов (1-4классы) по сменам: 

         I смена - начало уроков в 8:00;                  II смена - начало уроков в 13:40 

 

11.Расписание звонков для 2-4 классов 
( 1полугодие,расписание на период капитального ремонта школы) 

 
        Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни  с    

13.02.2023г  по  19.02.2023г. (7 календарных дней). Начало учебных занятий 20.02.2023г 

        В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь - три урока в 

день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 

40 минут каждый; 2- 4-е классы - 40 минут  

        Между учебными часами предусмотрены перемены от 5 до 20 минут с учетом времени   

посещения обучающимися столовой.         

        В 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 35 минут, во 2-4 четверти - 40 минут; 

12.Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

        В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

        Во 2-4 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

  5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

         Промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации» по итогам учебного года в виде контрольных 

или диагностических работ. 

13.Режим реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования 
        Режим реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется 

в соответствии с «Положением об организации внеурочной деятельности и о дополнительном 

образовании».  

 Внеурочная деятельность организуется в период после уроков (не ранее чем через 45 

минут после окончания последнего урока). Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

14.Общий режим работы школы: 

     Здания школы открыты для доступа учащихся, сотрудников, родителей в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

     В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора, в котором устанавливается особый график работы. 

15.Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказами директора школы: 

1 смена -5 первых классов 2 смена -17 классов (2-4 классы) 

1а,б,в,г,д 2а,б,в,г,д 

 3а,б,в,г,д,е 

 4а,б,в,г,д,е 

Расписание звонков 2-4  классы (1 полугодие) 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1 урок 13:40  14:20 5 мин 

2 урок 14:25  15:05 5 мин 

3 урок  15:10  15:50 10 мин 

4 урок 16:00  16:40 5 мин 

5 урок 16:45  17:25  



 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Локальными актами 

 Положение о системе контроля и оценивания уровня достижения образовательных 

результатов обучающихся, о текущем и рубежном контроле, о промежуточной и итоговой 

аттестации, о переводе и выпуске обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка 

 Расписанием: 

 Учебных занятий 

 Занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования (кружки, секции, 

объединения и т.д.) 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг (модульный 

проект «Открытая школа») 

Графиками дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностными инструкциями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графиками работы специалистов : 

психологической службы школы 

медсестры и др. 

 

 
 


