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Годовой календарный учебный график  

уровня начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №64» 

на 2022/2023 учебный год 

 

МБОУ «СОШ №64» осуществляет реализацию основной 

общеобразовательной программы начального общего образования -1-4 классы- 

по очной форме обучения в образовательной организации. В качестве 

вынужденной меры может применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии (далее – дистанционное обучение)  при 

реализации образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №64» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме данных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 
Годовой календарный график  на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 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» 

(раздел 6 «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Санитарные правила 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 

(COVID-19); 

- Устав МБОУ «СОШ №64»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №64»; 

- Письмо комитета по образованию города Барнаула от 17.08.2022 

№200/158/исх-2200. 

 

 

 



1. Количество классов – комплектов: 

 

1 класс – 4 

2 класс – 3 

3 класс – 3 

4 класс – 2 

Итого 12 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №64» 

 

 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

2-4 классы 01.09.2022 31.05.2023 34 недели 

1 классы 01.09.2022 25.05.2023 33 недели 

 

Продолжительность учебных периодов 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

 

 

четверть 

классы дата продолжительность  

 (кол-во учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

I 1-4 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

II 1-4 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 

III 1-4 09.01.2023 23.03.2023 11 недель 

10 недель (1 класс) 

IV 2-4 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

1 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

каникулы классы дата 

начала 

канику

л 

дата 

окончан

ия 

каникул 

продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 1-4 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-4 29.12.2022  08.01.2023   11 дней 

Дополнительные* 1 13.02.2023   19.02.2023 7 дней* 

Весенние  1-4 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Итого    30 дней (в 1 классах 

37 дней) 

Летние  2-4 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

1 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 



 

*для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы  

 

3. Регламентирование  образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4х классах. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Режим учебных занятий: обучение ведется в одну смену. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Начало уроков – в 8.00, в понедельник с 8.00 проводится классный час 

«Разговоры о важном».. 

Перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности составляет 30 минут. 

Режим учебных занятий (расписание звонков): 

№ урока Понедельник Вт, ср, чт, пт 

Кл час 8.00-8.40 (20)*  

1 9.00-9.40 (20) 8.00-8.40 (20) 

2 10.00-10.40 (20) 9.00-9.40 (20) 

3 11.00-11.40 (20) 10.00-10.40 (20) 

4 12.00-12.40 (10) 11.00-11.40 (20) 

5 12.50-13.30 12.00-12.40 (10) 

*В скобках указана продолжительность перемены 

 

Продолжительность урока для 1-х классов: 

- сентябрь – октябрь:  3 урока по 35 минут (после 2 урока  - динамическая 

пауза) 

-ноябрь – декабрь:  4 урока по  35 минут 

- январь – май:   4 (5) урока по 40 минут 

  

 

Расписание звонков для 1 классов на первое полугодие: 

1 урок: 8.00-8.35 (перемена 15 мин.) 

2 урок: 8.50-9.25 

Динамический час (включая столовую) 9.25-10.05 

3 урок: 10.05-10.40 (перемена 10 мин.) 

4 урок:10.50-11.25 –в первой четверти проводится в занимательной форме 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной 

деятельности 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, кружковой деятельности, экскурсий, 

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



Внеурочная деятельность организуется через 30 мин. после окончания 

последнего урока. 

Внеурочная деятельность организуется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не 

менее 10 минут. Количество занятий внеурочной деятельности допускается не 

более двух. 

Периоды проведения занятий внеурочной деятельности совпадают с 

периодами четвертей. Занятия внеурочной деятельности на каникулах не 

проводятся. 

График проведения занятий внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется через 30 мин. после окончания 

последнего урока: 

Понедельник Вт, ср, чт, пт 

13.00-13.40 (10) 13.30-14.10 (10) 

13.50-14.30 (10) 14.20- 15.00 (10) 

14.40-15.20  15.10 -15.50 

В условиях ограничительных мер с целью недопущения распространения 

коронавирусной инфекции разрабатывается индивидуальное расписание 

внеурочной деятельности для каждого класса с учетом ступенчатого 

расписания уроков и звонков. 

При дистанционном обучении:  педагогами выдается материал для 

самостоятельного изучения учащимися, ссылки на образовательные ресурсы 

сети Интернет, подробные инструкции, рекомендации по выполнению зачетной 

работы, уроки в режиме конференц-связи, с использованием возможностей  

образовательных порталов. По запросам обучающихся педагог может 

проводить консультации в дистанционном режиме по индивидуальному 

графику в удобное для обучающихся время по взаимной договоренности. 

Выполненные зачетные работы предоставляются учащимися по окончании 

периода дистанционного обучения.  

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 В 1-х классах аттестация осуществляется без оценок на основании сведений 

о достижении учащимся планируемых образовательных результатов 

программы 1 класса.  

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть 

(на основании текущих отметок) и год (на основании среднего 

арифметического четвертных отметок путем математического округления). 

 Сроки промежуточной аттестации (во 2-4 классах) - последняя неделя 

четверти: 

 1 четверть: с 20.10.2022 по 26.10.2022 

 2 четверть: с 20.12.2022 по 26.12.2022 

 3 четверть: с 14.03.2023 по 20.03.2023 

 4 четверть: с 22.05.2023 по 26.05.2023 

 



 Для избегания перегрузки учащихся разрешается проведение контрольных 

работ не более одной в день. 

 Итоговая оценка освоения ООП НОО (в конце 4 класса) направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

 

 

7. Административно – общественная работа 

 Проведение педсоветов: 

 Август: Педагогический совет «Анализ работы и проблемы школы в 

2020/2021 учебном году. Цели, задачи, направления деятельности на 

2021/2022 учебный год» 

 Сентябрь: Педагогические советы по итогам процедуры ликвидации 

академической задолженности.  

 Январь и март: Тематические педагогические советы по учебной и 

воспитательной работе. 

 Май: Педагогический совет о переводе  учащихся 1 классов, о допуске к 

итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

 Май: Педагогический совет о переводе  учащихся 2-8 классов. 

 Июнь: Педагогические советы о переводе  учащихся 10 класса и по итогам 

ГИА в 9 и 11 классах. 

 Июнь: Педагогические советы по итогам государственной итоговой 

аттестации. 

 

 Организация малых педагогических советов (по необходимости) 

 Административные совещания: понедельник 15.00 

 Совещание при директоре: каждый первый вторник месяца в 14.00 (в 

условиях ступенчатого расписания - в 17.00) 



 Совещание при заместителе директора по УВР: каждый второй вторник 

месяца в 14.00 (в условиях ступенчатого расписания - в 17.00) 

 Совещание при заместителе директора по ВР: каждый третий вторник 

месяца в 14.00 (в условиях ступенчатого расписания - в 17.00) 

 Заседания Управляющего совета – 1 раз в полгода и по мере необходимости 

 Заседания методического совета и школьных методических объединений – 

1 раз в четверть 

 Методические семинары в соответствии с планом методической работы 

 Заседание Совета профилактики пятница 13.20 (4 неделя месяца) 

 Заседания школьного  ППк – 3 раза в год и по мере необходимости. 

 


	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факт...

