
  Календарный учебный график на уровне начального общего образования 

на 2022 / 2023 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график для 2-4 классов на уровне начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения города Ульяновска  «Средняя 

школа № 5 им. С.М. Кирова» на 2022-2023 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1.Закон ФЗ от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, 

утвержденный приказом № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции Приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

6. Письмо Управления образования администрации города Ульяновска «Об организации 

образовательной деятельности в  2022-2023 учебном году» от 12.07.2021г. №4457; 

8. Лицензия муниципального образовательного учреждения Серия 73Л01 регистрационный 

№0001204 от 09.11.2015, выдана Министерство образования и науки  Ульяновской области. Срок 

действия - бессрочно  

9. Свидетельство о государственной аккредитации № 2896   Серия № 73А01№0000833 от 23. 

06.2016,  выданная Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области 

(срок действия до 03.03.2026) 

10. Решение Педагогического совета муниципального общеобразовательного учреждения 

(протокол № 1 от 30 августа 2022г.) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  

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

1.2. Дата окончания учебного года: 2-4 классы 31 мая 2023 г. 
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1.3. Продолжительность учебного года: классы-165 рабочих дня 

2. Продолжительность учебного года и периодов образовательной деятельности. 

2-4 классы 

 Период Дата Продолжительность 

Начало периода Окончание периода кол-во учебных 

недель  
кол-во дней 

1 триместр 

1 модуль 

01.09.2022 07.10.2022 6 27 

1 триместр 

2 модуль 

17.10.2022 18.11.2022 5 24 

2 триместр 

3 модуль 

28.11.2022 30.12.2022 5 25 

2 триместр 

4 модуль    

09.01.2023 17.02.2023 6 30 

3 триместр 

5 модуль 

27.02.2023 07.04.2023 6 29 

3 триместр 

6 модуль 

17.04.2023 31.05.2023 6 30 

Итого в учебном 

году: 
01.09 2022 31.05.2023 33 165 

 

 

3.  Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного 

года: 

 Период Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

1-е каникулы 2-4кл 10.10.2022 16.10.2022 7 

2-е каникулы 2-4кл 21.11.2022 27.11.2022 7 

3-и каникулы 2-4кл 31.12.2022 08.01.2023 9 

4-е каникулы 2-4кл 20.02.2023 26.02.2023 7 

5-е каникулы 2-4кл 10.04.2023 16.04.2023 7 

 
2-4 кл 

  
37 

Летние каникулы 2-4  кл 01.06.2023 31.08.2023 92  

ИТОГО    129 

Праздничные дни    4 

Выходные дни 2-4 кл.   66 

 

4. Режим работы школы: 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены: 2, классы- в 1 смену, 3-4 классы- во вторую смену. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 

I смена в 08 час.00 мин., заканчиваются в 12 час.05 мин.,  



II смена с 13 час.00 мин. Заканчиваются в 17 час.00 мин. 

5.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

5.1. Продолжительность урока: 

2-4 классы – 40 минут. 

Занятия внеурочной деятельности учащихся 1-2 классов проводятся с 13.00 ч. 3-4 классов с 

8.00 ч.  

5.2. Расписание звонков. 

I смена 

Расписание 

уроков 

№ урока Время уроков Время перемен 

2  классы зарядка 7.55-8.00  

1 8.00-8.40  

2 8.45-9.25 15 мин. Организация питания 2-е  

классы-завтрак 

3 09.40-10.20 15 мин 

4 10.35-11.15 10 мин. 

5 11.25-12.05   

 12.40 Организация питания 2-е  классы -обед 

II смена 

3-4 классы 

 

1 13.00-13.40 15 мин. Организация питания 3-4  классы-

обед 

2 13.55-14.35 10 мин 

3 14.45-15.25 10 мин. Организация питания  

3-4-  классы-ужин/полдник 

4 15.35-16.15 5 мин. 

5 16.20-17.00  

 

5.3.Организация работы  групп  продлённого дня 

 

День недели 2 классы 

Понедельник- пятница По расписанию с учетом внеурочной деятельности. 

 

Работа ГПД (групп продленного дня): 

1 триместр 

1 модуль 

01.09.2022 07.10.2022 

1 триместр 

2 модуль 

17.10.2022 18.11.2022 

2 триместр 

3 модуль 

28.11.2022 30.12.2022 

2 триместр 

4 модуль 

09.01.2023 17.02.2023 

3 триместр 27.02.2023 07.04.2023 



5 модуль 

3 триместр 

6 модуль 

17.04.2023 31.05.2023 

 

6.Регламентирование аттестации учащихся. 

 

6.1.Сроки и организация промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первом   уровне обучения – за год. 

Промежуточная и текущая аттестация во 2-4–х классах проводится в форме тестирования,   

контрольных работ, контрольных диктантов, по текстам КИМов ООП НОО в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год: 

- с  14.11.2021 по 18.11.2021- за 1 триместр; 

- с 13.02.2023 по 17.02.2023 – за 2 триместр; 

- с 10.05.2023 по 23.05.2023 – за год 

 

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период (триместры) выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится. 

Во 2-4 классах текущая  аттестация проводится за каждый триместр и  промежуточная аттестация 

осуществляется за год.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в следующих 

формах: 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВПР 

Литературное 

чтение 

Диагностическая работа Диагностическая 

работа 

 

Родной  язык 

(русский) 

  Курс изучается без 

отметок 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке. 

  Курс изучается без 

отметок 

Иностранный язык 

(английский) 

 Лексико-

грамматический тест  

и  аудирование. 

Лексико-

грамматический тест  

и  аудирование 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа Диагностическая 

работа 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

   

Курс изучается без 

отметок 



Музыка    

Без аттестационной 

процедуры на основе 

наблюдений. 

Изобразительное 

искусство 

  

Технология  
  

Физическая 

культура 

  

 

Диагностика уровня сформированности  универсальных учебных действий 2- 4 классов - в форме 

комплексной контрольной работы по материалам ООП НОО. 

     Дети с ОВЗ и учащиеся обучающиеся на дому по медицинским показателям, аттестуются 

только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом 

директора школы. 

 

6.2.Организация итоговой аттестации 

Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию учащихся на каждом 

уровне  образования.  

4 классы - в форме комплексной контрольной работы с 10.05.2022 по 20.05.2022г. для 

диагностики уровня сформированности  универсальных учебных действий по текстам ООП НОО 

4классы – в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР)  по математике, русскому языку и 

окружающему миру (сроки устанавливает МО и науки РФ); 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией, они 

представляют собой аналог годовых контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в 

школах. Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности.  

7. Регламентирование режима питания 

Классы Завтрак Обед Ужин/Полдник 

2 классы 9.25-9.40 12.40-13.00  

3-классы  13.40-13-55 15.25-15.35 

4-классы  13.40-13-55  15.25-15.35 

 

8.Регламентирование  родительских собраний.  

 

-Родительские собрания проводятся один раз в четверть 15 числа того или иного месяца. 

 

9.Регламентирование дежурства администрации по школе. 

День недели Должность Ф.И.О. 

Понедельник Директор школы. Ульянов  

Валерий Владимирович 

Вторник Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе основного и 

среднего уровня образования. 

Титова  

Ольга Александровна 

Среда Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе начального 

уровня образования. 

Чумнова  

Елена Васильевна 



Четверг Заместитель директора по социальной 

работе 

Сулейманова Рамиля 

Хайдаровна 

Пятница Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Фокина Наталья Петровна 

 

10.Регламентирование приёма граждан руководителем и заместителями директора. 

Ф.И.О. Должность День 

недели 

Время 

Ульянов  

Валерий 

Владимирович 

Директор школы. Понедель

ник 

09.00 -17.00 

Титова  

Ольга 

Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе основного и 

среднего уровня образования. 

Вторник 7.00-8.00 

13.00-17.00 

Чумнова  

Елена Васильевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе начального 

уровня образования. 

Среда 8.00-12.00 

Сулейманова 

Рамиля 

Хайдаровна 

Заместитель директора по социальной 

работе. 

Четверг 13.00-17.00 

Фокина Наталья 

Петровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Пятница 13.00-17.00 

  

11. Регламентирование управленческой деятельности  

№ п Мероприятие Периодичность 

1 Общее собрание трудового коллектива Не менее одного раза в год 

2 Педагогический совет 7 раз в год 

3 Совещание при директоре каждый понедельник месяца 

4  Методический совет 4 раза в год 

5 Школьные методические объединения 5 раз в год 

6 Совет профилактики Не реже 4 раз в год 

7 Общешкольный родительский комитет 1 раз в месяц 

 

12.Регламентация работы психологической службы  

Дни недели Режим работы Содержание деятельности 

 

 

Понедельник 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-16.00 

16.00-18.00 

Инд. обследование учащихся начальной школы 

Инд. занятия с учащимися начальной школы  

Совещание при директоре 

Инд. консультирование учащихся 

Составление отчетов 

Оформление документации 

 

 

Вторник  

10.00-11.00 

11.00-13.00 

13.00-14.00 

Инд. обследование учащихся 1-ой смены 

Групповые занятия с уч-ся нач. школы 

Инд. консультирование учителей средней школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

Регламентирование работы медицинского кабинета 

День недели Время работы 

понедельник – пятница  9.00 – 15.00 

 

14 .Регламентирование работы  информационно-библиотечного центра. 

День недели Время работы 

Понедельник- пятница  8.00-16.00 

 

15 .Общий режим работы школы: 

15.1.Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

15.2.В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

15.3.В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

14.00-15.00 

15.00-17.00 

Обработка результатов диагностики 

Оформление психологических заключений 

Среда 

 

10.00-13.00 Участие в областных, городских мероприятиях 

(семинары, МО в ОУ). 

 

Четверг 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.00 

17.00-18.00 

Инд. занятия с учащимися средней школы 

Совет профилактики 

Групповые занятия с учащимися  

Инд. обследование учащихся 2-й смены  

Индивидуальное консультирование родителей 

Составление аналитических справок 

 

Пятница 

09.00-10.00 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

Инд. обследование учащихся средней школы 

Групповые занятия с учащимися  ср. школы 

Инд. консультирование учителей нач. школы 

Обобщение результатов работы 

Подготовка к выступлениям на ПС, МО, ГС 

Суббота 09.00-12.00 Изучение методической литературы. 
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