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Пояснительная записка  

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы – 

детского сада на 2022-2023 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - 

детского сада определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по четвертям учебного года; учитывает в 

полном объеме возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

принят Педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2022 года). 

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной 

школы - детского сада составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

− Постановление Правительства РФ Постановлением 

Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 "О переносе выходных дней 

в 2023 году". 

− Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

− Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 . 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространений новой 

коронавирусной инфекции» 

− Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской начальной школы - детского сада; 

− Лицензия Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской начальной школы - детского сада 39ЛО1 № 

0001394, регистрационный номер ОО - 1449 от 10.12.2018 г. 

− Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1147 от 27.02.2020 г. Серия 39АО1 № 0000388 

− Решение Педагогического совета Муниципального автономного 

образовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - детского 

сада (протокол № 1 от 30.08.2022) 

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - 

детского сада обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом Учреждения.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Покрышкинская начальная школа – детский сад в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года;  

первый учебный день - 02 сентября 2022 года; 

окончание учебного года - 29 мая 2023 года.  



 

 

4 

Наименование промежутков учебного года – «четверть».  

Продолжительность учебного года для 2-4 классов - 34 учебные 

недели; 

продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебные недели. 

Сменность учебных занятий в 2022-2023 учебном году: 

в 1 – 4 классах учебные занятия проводятся в первую смену. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года по четвертям: 

Учебная четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель и 2 дня (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель и 4 дня (39 дней) 

3 четверть 09.01.2023 24. 03.2023 10 недель и 2 дня (52 дня) 

3 четверть для 1 класса 09.01.2023 17.02.2023 6 недель (30 дней)  

27.02.2023 24.03.2023 3 недели и 4 дня (19 дней) 

4 четверть  05.04.2023 31.05.2023 7 недель и 4 дня (39 дней) 

Итого 1 класс 

2 – 4 классы 

  33 учебные недели 

34 учебные недели 

 

Сроки и продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году: 

Период Начало Окончание Продолжительность 

осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

Дополнительные каникулы 1 класса 18.02.2022 26.02.2022 9 дней 

весенние каникулы 25.03.2023 04.04.2023 11 дней 

летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 дня 

итого   124 дня – 2-4 кл., 

131 день – 1 кл. 

 

Праздничные дни, не выпадающие на каникулы в 2022 – 2023 

учебном году: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. Всего 4 дня. 

Дополнительными выходными днями, связанными с 

государственными праздниками в 2022 – 2023 учебном году, будут являться 

– 24 февраля, 8 мая. Всего 2 дня. 
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Количество учебных дней в 1 классе (за вычетом праздничных дней, 

выпадающих на будний день) составляет: 

1 четверть – 42 дня, 2 четверть – 39 дней, 3 четверть – 49 дней, 4 

четверть – 37 дней. Всего – 167 учебных дня. 

Количество учебных дней во 2-4 классах (за вычетом праздничных дней, 

выпадающих на будний день) составляет: 

1 четверть – 42 дня, 2 четверть – 39 дней, 3 четверть – 52 дня, 4 четверть 

– 37 дней. Всего – 170 учебных дней. 

Сроки проведения промежуточной (итоговой) аттестации: 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах осуществляется в период с 

20 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г. без прекращения образовательной 

деятельности по учебным предметам учебного плана. 

 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Комплексная 

работа на 

метапредметно

й основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Русский язык Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа с текстом 

Контрольная 

работа с текстом 

Контрольная 

работа с текстом 

Контрольная 

работа с текстом 

Иностранный язык --- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Окружающий мир Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Творческий 

проект 
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Музыка Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

Контрольный 

тест/ 

практическая 

работа 

Контрольный 

тест/ 

практическая 

работа 

Контрольный 

тест/ 

практическая 

работа 

Контрольный 

тест/ 

практическая 

работа 

Технология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физичес

кая 

культура 

Нормативы Спортивные 

нормативы 

и/или тестовая 

работа (в 

зависимости от 

медицинских 

показаний 

обучающегося) 

Спортивные 

нормативы 

и/или 

тестовая 

работа (в 

зависимости 

от 

медицинских 

показаний 

обучающегос

я) 

Спортивные 

нормативы 

и/или тестовая 

работа (в 

зависимости 

от 

медицинских 

показаний 

обучающегося

) 

 

Сроки проведения мониторинговых исследований, всероссийских 

проверочных работ (ВПР): 

 входной мониторинг – 05.09.2022 – 30.09.2022 

 промежуточный мониторинг - 12.12.2022 – 27.12.2022 

 всероссийские проверочные работы (ВПР): 4 классы: март-апрель 

2023 года; 

 промежуточная аттестация – 20.04.2023 – 19.05.2023 

1. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в первом полугодии (в сентябре – октябре) – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, четвертый урок проводится в форме, отличной от урочной 

(экскурсии, игры, конкурсы, прогулки), в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; пятый урок проводится в форме, отличной от урочной 

(экскурсии, игры, конкурсы, прогулки),в январе - мае – по 4 урока по 40 

минут каждый, один день в неделю – 5 уроков с обязательным уроком 

физической культуры в этот день). В середине учебного дня организуется 
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динамическая пауза продолжительностью не менее 20 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Расписание звонков учебных занятий и перемен  

в 2022 – 2023 учебном году 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 08.30 

часов без проведения нулевых уроков.  

Учебные занятия в образовательном учреждении заканчиваются в 13.50 

часов. 

Расписание звонков для 1-го класса (1 – 2 четверти): 

№ урока п/п Расписание уроков: Расписание перемен: 

1урок 08.30 – 09.05  

  09.05 – 09.20 – маленькая перемена (15 минут) 

2 урок 09.20 – 09.55  

  09.55 – 10.10 – маленькая перемена (15 минут) 

3 урок 10.10 – 10.45  

  10.45 – 11.30 – большая перемена (45 минут) 

4 урок 11.30 – 12.05   

 

Расписание звонков 

2-3-х классов (1 – 4 четверти) понедельник - пятница, 

4 класса (1 – 4 четверти) вторник – пятница и 

1-го класса (3 – 4 четверти) понедельник – пятница 

№ урока п/п Расписание уроков: Расписание перемен: 

1урок 08.30 – 09.10  

  09.10 – 09.20 – маленькая перемена (10 минут) 

2 урок 09.20 – 10.00  

  10.00 – 10.10 – маленькая перемена (10 минут) 

3 урок 10.10 – 10.50  

  10.50 – 11.00 – маленькая перемена (10 минут) 

4 урок 11.00 – 11.40   

  11.40 – 12.20 – большая перемена (40 минут) 

5 урок 12.20 – 13.00  

  13.00 – 13.10 – маленькая перемена (10 минут) 
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Расписание звонков 4 класса (1 – 4 четверти) понедельник 

№ урока п/п Расписание уроков: Расписание перемен: 

1урок 08.30 – 09.10  

  09.10 – 09.20 – маленькая перемена (10 минут) 

2 урок 09.20 – 10.00  

  10.00 – 10.10 – маленькая перемена (10 минут) 

3 урок 10.10 – 10.50  

  10.50 – 11.00 – маленькая перемена (10 минут) 

4 урок 11.00 – 11.40   

  11.40 – 12.20 – большая перемена (40 минут) 

5 урок 12.20 – 13.00  

  13.00 – 13.10 – маленькая перемена (10 минут) 

6 урок 13.10 – 13.50  

 

Режим питания учащихся: 

Площадь столовой – 52,2 кв. метра 

Посадочных мест – 36 

1 класс – 8 человек 

2 класс – 6 человек 

3 класс – 10 человек 

4 класс – 9 человек 

Класс Время 

1 11.45 – 12.10 

2 11.45 – 12.10 

3 11.45 – 12.10 

4 11.45 – 12.10 

 

В 1 – 4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения учащихся на всех уроках проводятся по две физкультминутки и 

гимнастики для глаз. 

Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования 

Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в 

неделю, продолжительностью не более 30 минут; классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий.  
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Расписание работы кружков и секций в 2022 – 2023 учебном году 

№ 

п\п 

День недели Наименование Время 

проведения 

Руководитель 

1 Понедельник кружок 

«Робототехника» 

13.50 – 14.35 

14.45 – 15.30 

Добужинская О.И. 

2 Вторник кружок «Друзья 

дороги»  

13.00 – 13.45 Добужинская О.И. 

3 Пятница кружок 

«Робототехника» 

13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

 

Добужинская О.И. 

 

Занятия внеурочной деятельности, работа в кружках и секциях 

проводятся не ранее чем через 10 минут после последнего урока. 

Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия детей в секциях, учебных группах и объединениях проводятся 

по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, секций, кружков и др. 

График дежурства администрации и педагогического коллектива. 

День недели Должность  ФИО Время дежурства 

Понедельник Директор  Краморева 07.50 – 17.00 

Учитель начальных 

классов 

 

Вторник Директор  Краморева 07.50 – 17.00 

Учитель начальных 

классов 

 

Среда Директор  Заборских В.А. 07.50 – 17.00 

Учитель начальных 

классов 

 

Четверг Директор  Зонова Е.Н. 07.50 – 17.00 

Учитель начальных 

классов 

 

Пятница Директор  

  

Балабина 07.50 – 17.00 
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