
                                  Приложение 3    

                                                                                                     к основной образовательной программе       

начального общего образования         

                                                                                                     

Календарный учебный график  

МБОУ «Байкитская средняя школа» в  2022-2023 учебном году  

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 + 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 нед.  40 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 9 + 1 день 46 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 7 нед. + 2 дня 37 

Итого в учебном году 33 163 

 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 + 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 нед.  40 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 + 1 день 51 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 7 нед. + 2 дня 37 

Итого в учебном году 34 170 

 

    2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й 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 09.01.2023 10 

Дополн. каникулы 20.02.2023 26.02.2023 9 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 95 

Итого 136 

 

2–4-й 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 09.01.2023 10 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 95 

Итого 127 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

- учащиеся 1 – 4  классов обучаются в одну смену по графику пятидневной учебной  недели с 

двумя выходными  днями;                                                                                     

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  2 2 2 2 

 

- между урочной и внеурочной деятельностью динамическая пауза; 

Режим работы групп продленного дня:                                                                                                   

- 2, 3, 4  классы с 13.30 часов до 18.30 часов;                                                                                                  

- 1 классы с 11.20 часов до 16.30 часов (сентябрь, октябрь), с 12.30 часов до 17.30 часов  (ноябрь- 

май);          

                                                                                                                                                                

5.  Продолжительность академического часа составляет:                                                                                  

- для учащихся 2 – 4 классов  – 45  минут;                                                                                                  

- в 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения  в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по  3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2023 г. по 19 мая 

2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок. В сентябре проводится стартовая диагностика 

первоклассников, которая служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных 

достижений учащихся. В конце учебного года проводится итоговая диагностика образовательных 

достижений (итоговые диагностические работы по русскому языку, математике и чтению 

литературного текста). 

Промежуточная  аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана в 

форме годовых контрольных работ, диктанта с грамматическим заданием, диагностических работ, 

проектных работ, творческих работ, тестирования, комплексной контрольной работы, 

стандартизированной контрольной работы, сдачи нормативов, зачета, диктанта и др. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2-3-й Русский язык Стандартизированная контрольная работа 

2-3-й Литературное чтение Комплексная контрольная работа 



2-3-й Иностранный язык Контрольная работа 

2-3-й Математика Стандартизированная контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Творческая работа 

2-3-й Изобразительное искусство Творческая работа 

2-3-й Технология Проектная работа 

2-3-й Физическая культура Сдача нормативов 

4-й Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4-й Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

4-й Иностранный язык Контрольная работа 

4-й Математика Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Творческая работа 

4-й Музыка Творческая работа 

4-й Изобразительное искусство Творческая работа 

4-й Технология Проектная работа 

4-й Физическая культура Сдача нормативов 

  

 Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную 

оценку за годовую письменную работу, и проведение промежуточной аттестации по итогам 

учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся. 

 Разрешается досрочное проведение промежуточной аттестации для следующих категорий 

обучающихся: 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия;  

 для иных обучающихся по решению педагогического совета, в сроки с 15 апреля. 

 При  отсутствии минимально необходимого количества текущих отметок для получения 

отметки за текущую четверть, обучающийся подлежит дополнительному текущему контролю по 

индивидуальному графику. 

 Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования проводится согласно Положения о внеурочной деятельности и Положения о 

дополнительном образовании. 

 Обучающиеся, не освоившие в полном объеме все учебные предметы, курсы, модули 

образовательной программы и имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана, считаются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз. Первый срок сдачи в текущем учебном году – до 1 октября, следующий срок – до 25 октября. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске. 
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