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Календарный учебный график МБОУ средней общеобразовательной школы № 26 

на 2022/23 учебный год 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 года – 1 классы 

Окончание учебного года: 30 мая 2023 года– 1 классы 

 

Классы 1 четверть Осенние каникулы 2 
четверть 

Зимние каникулы 3 четверть Весенние 
каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки Сроки Количес 

тво дней 

Сроки Сроки Коли 

чество 

дней 

Сроки Сроки Количес 

тво дней 

Сроки Учебные 

недели 

Канику 

лы 

(количе 

ство 
дней) 

1 01.09.2022-

28.10.2022 

29.10.2022- 

06.11.2022 

9 07.11.2022-

23.12.2022 

24.12.2022-

08.01.2023 

16 

9 

09.01.2023-

24.03.2023 

25.03.2023-

02.04.2023 

9 

 

03.04.2023-

30.05.202 

33 43 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов (сроки) 
18.02.2023-26.02.2023 

Летние каникулы (сроки) 
1                                                                                                           31.05.2023-31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иные формы организации учебных занятий 

 
Класс Предмет Форма организации 

учебных занятий 

1 четверть Кол-во часов за 

учебный год Сроки 
Количество часов в 

неделю/ дней 

1 Окружающий мир Учебная экскурсия с 01.09.2022 по 28.10.2022 1 в соответствии с расписанием  

1 Физическая  культура Образовательное  событие с 01.09.2022 по 28.10.2022 1 в соответствии с расписанием  

1 В соответствии с 

расписанием уроков 

Учебная экскурсия, практикум, 

консультация, интегрированное 

занятие и пр 

27.10.2022 
 
 

в соответствии с расписанием 
понедельника / 1день 

в соответствии с расписанием 

1 В соответствии с 

расписанием уроков 

Учебная экскурсия, практикум, 

консультация, интегрированное 

занятие и пр 

28.10.2022 в соответствии с расписанием 
среды / 1день 

в соответствии с расписанием 

 

*продолжительность учебных занятий в иной форме для 1-х классов не более 35 минут 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

начального общего образования МБОУ СОШ № 26 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 на 

2022-2023 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график, как часть организационного раздела основной 

образовательной программы, формируется отдельно для каждого уровня общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26; 

- Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом от 31.08.2021г. № Ш5-13-291/1; 

- Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает полный годовой объѐм учебных часов, 

определѐнный учебным планом. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, является частью основной образовательной 

программы начального общего образования, согласованной на заседании 

Управляющего совета (протокол от 20.08.2021 №1), утверждѐнной приказом 

директора школы 31.08.2021 № Ш26-13-251/1. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Управляющим советом. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного 

времени; каникулярного времени. 



Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Началом учебного года в 2022-2023 учебном году считается 1 сентября, 

окончанием учебного года для учащихся 1-х классов 30.05.2023 г.  

Образовательная организация работает в режиме четырѐх четвертей, 

пятидневной учебной недели в 1-х классах. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных 

недели (165 учебных дней). 

При подсчете количества дней в учебном году не включены праздничные и 

перенесенные выходные дни, установленные Постановлением правительства РФ. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 43 

календарных дня для учащихся 1 классов, с учетом каникул, установленных 

дополнительно в феврале 2023 года. Летом каникулярное время составляет не 

менее 8 недель. 

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом при условии 

реализации в полном объеме соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

(актированные дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина) 

осуществляется согласно расписанию уроков в дистанционной форме в 

соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В первом классе безотметочное обучение. Контроль освоения 

первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в форме итоговой 

комплексной работы, которая не предполагает выставления отметок. Общая 

успешность выполнения работы оценивается в виде суммы баллов, полученных 

отдельно за основную и дополнительные части. 
. 


