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Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - 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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - «Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 организации. 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2023. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4 (четыре). 

2.1. Продолжительность учебного года – 33 недели 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях: 

1 класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 8 39 

IV четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 33 163 



3 

3. Продолжительность каникул 

1 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Дополнительные 11.02.2023 19.02.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Итого в течение учебного года 39 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Итого 136 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия организованы в первую смену. 

Начало занятий - 9 ч. 00 мин. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 - обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 - образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

 - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

 - в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 - предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в 

соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 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» с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

 

Расписание звонков и режим дня для 1 класса: 

 

№ урока, 

Режимный момент 
Время Перемена 

1 полугодие 

сентябрь-октябрь 

1 урок 09:00 – 09:35 10 мин 

2 урок 09:45 – 10:20 20 мин 

Завтрак 10:20 – 10:40  
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3 урок 10:40 – 11:15  

Динамическая пауза 11:15 – 11:55 40 минут 

Занятия по 

интересам/прогулка на 

свежем воздухе 

12:00 – 12:45  

Обед  12:45 – 13:10  

Тихий час  13:10 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:35  

Полдник 15:35 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:35 

17:00 – 17:35 
 

Уход домой 17:35 – 18:00  

ноябрь-декабрь 

1 урок 09:00 – 09:35 10 мин 

2 урок 09:45 – 10:20 20 мин 

Завтрак 10:20 – 10:40  

3 урок 10:40 – 11:15  

Динамическая пауза 11:15 – 11:55 40 минут 

4 урок 12:00 – 12:35  

5 урок 12:45 – 13:20  

Обед (4 урока) 12:35 – 13:00  

Обед (5 уроков) 13:20 – 13:45  

Тихий час (4 урока) 13:00 – 15:00  

Тихий час (5 уроков) 13:45 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:35  

Полдник 15:35 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:35 

17:00 – 17:35 
 

Уход домой 17:35 – 18:00  

2 полугодие  

январь-май 

1 урок 09:00 – 09:40 10 мин 

2 урок 09:50 – 10:30 20 мин 

Завтрак 10:30 – 10:50  

3 урок 10:50 – 11:30  

Динамическая пауза 11:30 – 12:10 40 минут 

4 урок 12:10 – 12:50  

5 урок 13:00 – 13:40  

Обед (4 урока) 12:50 – 13:15  

Обед (5 уроков) 13:40 – 14:00  

Тихий час (4 урока) 13:15 – 15:00  

Тихий час (5 уроков) 14:00 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:40  

Полдник 15:40 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:40 

17:00 – 17:40 
 

Уход домой 17:40 – 18:00  
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