
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 38»

ПРИКАЗ
от 31 августа 2022 года                                                 № 91/35(01 - 08)

«Об  утверждении  календарного  учебного  графика  начального  общего
образования»

В соответствии с Федеральным Законом от 29. 12. 2012 г. «Об образовании
Российской  Федерации»,  на  основании  постановления  главного  государственного
санитарного врача РФ от 28. 09. 202 № 28 «От утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях охраны
здоровья  школьников,  организации  работы  школьных  лагерей  с  дневным
пребыванием, проведения мероприятий в каникулярное время

ПРИКАЗЫВАЮ:
    I. Утвердить календарный учебный график начального общего образования.

1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.
2. Окончание учебного года: 30 мая 2023 г.

3. Продолжительность учебного года:
- 34 недели в 1-х классах;

- 35 недели во 2-4-х классах.
4. Режим работы:

Продолжительность учебной недели
(дней)

5 дней

Продолжительность уроков (мин) в 1-х классах в 1-м полугодии – 35 ми-
нут), во 2 полугодии – 40 минут;

во 2-4-х классах – 40 минут
Периодичность проведения промежу-

точной аттестации учащихся
в 1-х классах – нет;

во 2-4-х классах – четвертная, годовая

5. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной
недели:

Дни недели Количество уроков
1-е классы *) 2-4 классы

понедельник 4 ур. 4/5 ур.
вторник 4 ур. 4/5 ур.

среда 5 ур. 4/5 ур.
четверг 4 ур. 4/5 ур.
пятница 4 ур. 4/5 ур.
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*) в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
– по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40
минут каждый и раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год.

а) продолжительность учебных периодов (в учебных неделях и
рабочих днях):

Четверть Дата Продолжительность
начало окончание Количество

учебных недель
в четверти

Количество

ра-
бочих дней

в
четверти

I четверть 01.09.22 30.10.22 9 45
II четверть 07.11.22 29.12.22 8 40
III четверть 13.01.23 23.03.23 10 50
IV четверть 02.04.23 30.05.23 8 40

Итого в 2022-23 учебном году 35 175

б) продолжительность каникул:
Дата начала

каникул
Дата оконча-
ния каникул

Продолжи-
тельность ка-

никул в ка-
лендарных

днях
Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7
Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14

Дополнительные каникулы
для 1-х классов

14.02.2023 20.02.2023 7

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9
Итого в 2022-23 учебном году 30(37)

Летние каникулы во всех классах – по 31.08.2023
Расписание звонков
а) во 2 – 4 классах

Уроки I смена II смена - нет
1-й урок 08.30. – 09.10. —
2-й урок 09.20. – 10.00. —
3-й урок 10.20 – 11.00. —
4-й урок 11.20 – 12.00. —
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5-й урок 12.10 – 12.50. —

б) в 1-х классах:
Уроки I полугодие II полугодие

1-й урок 08.30. – 09.05. 08.30. – 09.10.
2-й урок 09.15. – 09.50. 09.20. – 10.00.

Динамическая пауза 09.50. – 10.30. –
3-й урок 10.30 – 11.05. 10.20 – 11.00.
4-й урок 11.15 – 11.50. 11.20 – 12.00.

6. Часы работы групп продлённого дня:
понедельник – пятница  с 12.00 до 15.00 (дежурная группа – до 18.00).

7. Организация промежуточной (годовой) аттестации: во 2-4-х классах
итоговые контрольные работы проводятся в период с 20.05.2023 по 27.05.2023.

   
 II. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Центр образования № 38»                  Т. В. Максимова


