
 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа-детский сад №14» на 2022-2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график МАОУ НШ-ДС №14 составлен на основании 

следующих документов: 

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

Федерации» (с изменениями в действующей редакции);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

(далее - ФГОС НОО);  

•Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 24.03.2021, от 02.11.2021г. № 27) «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 (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.02.2022 № 2 

«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15; 

 Устав МАОУ НШ-ДС №14. 

 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО МАОУ НШ-ДС № 14. 

 

Организационно-педагогические условия. 

Учебный план МАОУ НШ-ДС № 14 на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

предусматривает 1-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 2 – 4-х классов. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года для обучающихся 1 класса –  1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года –  31 мая 2023 года. 



 
 

 

2. Продолжительность учебных периодов для обучающихся 1 класса 

 

 

 Расчёт количества учебных недель по количеству дней недели  

при 5-тидневной учебной неделе 

Дни недели Количество дней по полугодиям  

с учётом исключения 

праздничных и выходных дней 

Дата 

последнего 

учебного 

дня 

Примечание   

 I II год 

Понедельник  15 17 32 29 мая 33 недели за счёт 

проведения 31 мая 

учебных занятий по 

расписанию 

понедельника 

Вторник 15 18 33 30 мая 

Среда 15 18 33 24 мая 

Четверг 15 18 33 25 мая 

Пятница 15 18 33 26 мая 

Учебный план составлен из расчёта 33 учебных недель 

Организация ЛДПД в период с 01.06.2023 по 21.06.2023 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 1 31.10.2022г.- 06.11.2022г. 7 дней 

Зимние 1 26.12.2023г. – 08.01.2022г. 14 дней 

дополнительные 1 20.02.2023г. – 26.02.2023г. 7 дней 

Весенние 1 27.03.2022г.– 02.04.2023г. 7 дней 

Итого 35 дней 

 

Летние каникулы (15 недель): с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года. 

 

4. Продолжительность учебной недели. 

Пятидневная учебная неделя для 1 класса 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и 

составляет 21 час в неделю. 

Учебные 

периоды 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество учебных дней) 

 

 
I четверть 

01.09.2022 г. – 28.10.2022 г.  41 учебный день 

(1 сентября – День знаний*) 

II четверть 
07.11.2022 г. – 23.12.2022 г.  35 учебных дней 

III четверть 
09.01.2023 г. –  24.03.2023 г.  49 учебных дней 

IV четверть 
 28.03.2022 г. – 31.05.2023 г. 

 40 учебных дней 

 

Итого за 

учебный год 

01.09.2021 г. – 31.05.2023 г.  165  учебных дней 



 
 

 

5. Режим уроков и перемен. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов  

не превышает 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Начало занятий – с 08.00 (в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по 

Covid-19 вводится разведение потоков обучающихся в соответствии с графиком). 

 

Продолжительность перемен: 20 минут – после второго урока и четвертого урока. 

Остальные перемены – 10 минут. 

Во время больших перемен организовано горячее питание. 

 

5.1. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-тидневной учебной неделе. В течение всей 

учебной недели проводятся занятия по внеурочной деятельности. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В первом полугодии первого класса используется следующий режим обучения. 

В 1 четверти – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми по 

тематике занятия 4-го урока в соответствии с УП и расписанием. Между уроками в середине 

дня проводится динамическая пауза в рамках курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры народов России» 

Во втором полугодии продолжительность уроков увеличивается до 40 мин. 

Начало занятий 08.00 (в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по Covid-

19 в соответствии с графиком разведения потоков обучающихся).  

Динамическая пауза сохраняется 40 мин. после второго урока, за исключением дней, 

где может быть поставлена физкультура третьим уроком. В течение уроков предусмотрено 

обязательное проведение двух физкультминуток по 1,5 - 2 минуты каждая. 

Порядок и формы организации образовательного процесса, чередование внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет учитель. 

Контроль осуществляет заместитель директора. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, 

занятий в творческих группах и объединениях, кружках и секциях, внеурочных занятиях. 

Между началом факультативных и иных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток;  



 
 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах 

 

Домашнее задание не задается. 

 

6. Режим внеурочной деятельности. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность в 1 классе 

устанавливается Учебным планом и составляет не более 10 часов в неделю, из которых на 

одного учащегося предусмотрено не более 2,5 часов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут, для 

учащихся 1-х классов в первом полугодии не превышает 35 минут (продолжительность 

занятий зависит от вида деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов усвоения курсов. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются классные 

комнаты и общешкольные помещения (музыкально-физкультурный зал, пришкольная 

спортивная площадка). 

Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований и других формах, отличных от урочных. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общее количество 

часов, предусмотренное для ведения  внеурочной деятельности входят коррекционные часы 

работы с педагогом-психологом, логопедом и социальным педагогом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся в 1 классе не проводится. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся обучение в 1 классе является безотметочным.  

 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по результатам освоения обучающимися младшего школьного 

возраста ООП НОО не проводится. Выявление уровня обученности и качества полученного 

образования в 1 классе не предусмотрено. 
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