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ГО Первоуральск 
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1. Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график МБОУ НШ-ДС №17 на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а так же 

соблюдение гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.  

Календарный учебный график предусматривает четырехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

 

2. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года для обучающихся 1-4 классов: 01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года для обучающихся 1-4 классов: 31 августа 2023 года. 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

3. Продолжительность учебных периодов: 

1 – 4 классы обучаются по четвертям 

Учебные 

периоды 

Классы Начало и окончание четверти Количество учебных недель  

I  

четверть 

1 01.09.2022г. – 28.10.2022г. 8 недель  

2-4 01.09.2022г. – 28.10.2022г. 8 недель  

II 

четверть 

1 07.11.2022г. – 30.12.2022г. 8 недель  

2-4 07.11.2022г. – 30.12.2022г. 8 недель  

III 

четверть  

1 09.01.2023г. – 10.03.2023г. 9 недель  

2-4 09.01.2023г. – 10.03.2023г. 10 недель  

IV 

четверть 

1 03.04.2023г. – 27.05.2023г. 8 недель  

2-4 03.04.2023г. – 27.05.2023г. 8 недель  

Итого за 

учебный 

год 

1 01.09.2022г. – 27.05.2023г. 33 недели  

2-4 01.09.2022г. – 27.05.2023г. 34 недели  

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 1-4 31.10.2022г. – 06.11.2022г. 7 дней 

Зимние 1-4 02.01.2023г. – 08.01.2023г. 7 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 13.02.2023г. – 19.02.2023г. 7 дней 

Весенние 1-4 20.03.2023г. – 02.04.2023г. 14 дней 

Летние 1-4 27.05.2023г. –  31.08.2023г. 97 дней 

Итого 1  132 дня 

2-4  125 дней 

 

Праздничные дни (неучебные дни): 04.11.2022 г., 07.01.2023 г., 23.02.2023 г., 08.03.2023 г., 

01.05.2023 г., 09.05.2023 г. 

5. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя для 1-4 классов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а так же соблюдение 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21  и составляет: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная недельная нагрузка, часов 21 23 23 23 



6. Режим уроков и перемен 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков; 

Основными организационными формами является урок. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Начало занятий первой смены: 08.30 

Продолжительность урока во всех классах – 40 минут, кроме занятий в 1-ом классе в 

течение 1-го полугодия учебного года. 

Продолжительность перемен: 20 минут – после второго и третьего уроков, остальные 

перемены 10 минут. 

Во время больших перемен организовано горячее питание. 

6.1. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

Обучение проводится через безотметочное оценивание знаний обучающихся и домашних 

заданий, что предполагает качественное оценивание результатов деятельности обучающихся. 

В первом полугодии первого класса используется следующий режим обучения: 

- в период с сентября по октябрь проводится по 3 урока в день (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. 

- в период с ноября по декабрь проводится по 4 урока в день (по 35 минут каждый), начало 

занятий – 08.30 

Во втором полугодии: продолжительность уроков по 40 минут 

Начало занятий 08.30 

В течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая. 

6.2. 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 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 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает следующие затраты времени 

на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классах – 2ч. 

 

7. Режим внеурочной деятельности. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность в 1-4 классах 

устанавливается Учебным планом и составляет 5 часов в 1-3 классах и 6 часов в 4 классе. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов в первом 

полугодии не превышает 35 минут. 

Длительность занятий зависит от вида деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в форме безотметочного обучения. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются помещения: 

учебные классы, музыкально-физкультурный зал, пришкольная спортивная площадка. 



Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, олимпиад, соревнований и в 

других формах, отличных от урочных. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках текущего учебного года в 

соответствии с Уставом МБОУ НШ-ДС №17 и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными формами проведения промежуточной аттестации на уровне начального 

общего образования являются: 

- по русскому языку, (контрольный диктант, списывание, изложение, тест, словарный 

диктант); 

- по родному языку,  литературному чтению на родном языке (без отметочное обучение, 

творческая работа) 

- по математике (контрольная, самостоятельная, проверочная работы, математический 

диктант); 

- по окружающему миру (контрольная, самостоятельная, проверочная работы, 

графические работы, комплексные работы, проектно-исследовательские работы); 

- по литературному чтению, (текущая и итоговые проверки учебной и читательской 

деятельности (диагностические тесты) чтения, текущая проверка выразительности чтения 

изученных произведений, текущая проверка навыка чтения вслух и молча); 

- по иностранному языку (проверочные и контрольные работы в форме тестов);  

- по физической культуре (сдача нормативов: прыжок в длину с места, быстрота (бег 30м), 

гибкость, сила (подтягивание), выносливость (бег 1000м); 

- по технологии (графические работы, комплексные работы, проектно-исследовательские 

работы); 

- по изобразительному искусству и музыке (комплексные работы, творческие проекты). 

По итогам освоения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается защита творческого проекта. 

 

8.1 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Для 2-4 классов: 

с 19 октября 2022 года по 26 октября 2022 года (I четверть), 

с 20 декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года (II четверть), 

с 01 марта 2023 года по 09 марта 2023 года (III четверть), 

с 16 мая 2023 года по 24 мая 2023 года (IV четверть) 
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