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Годовой календарный учебный график  для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного  чреждения   

Собинского района  

 средней общеобразовательной  школы №4 г.Собинки  

2022 - 2023 учебный год.  

  

1. Продолжительность учебного года  

1.1. Начало учебного года – 01.09 2022 г.   

1.2. Продолжительность учебного года:   

 - 1 классах – 33 недели   

 - 2-4 – 34  недели   

   

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

2.1.Учебный год состоит:   

  

Дата  Начало 

четверти  

Окончание четверти  Продолжительность  

(кол-во учебных недель)  

1-я четверть  01.09.2022 г.  30.10.2022 г.  8 недель    

2-я четверть  07.11.2022 г.  28.12.2022 г.  8 недель    

3-я четверть  12.01.2023 г.  

  

24.03.2023 г. 1 классы -   9 недель   

 2-4 классы-  10 недель    

4-я четверть  03.04.2023г  28.05.2023 г. 8 недель   

итого   1классы  - 33 недели 

2 - 4 классы - 34 недели 

  

  2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года  

   Период  Дата  начала 

каникул  

Дата 

окончания 

каникул  

Продолжительность (кол-во 

дней)  

Каникулы осенние  31.10.2022 г.  

   

06.11.2022 г.  7 календарных дней  

Каникулы зимние  29.12.2022 г.  11.01. 2023 г.  14 календарных дней  

Каникулы весенние  25.03.2023 г.   28.03.2021 г.  9 календарных дней  
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Дополнительные 

каникулы для 1-ых классов  

13.02.2023 г  18.02.2023 г.  7 календарных дней   

  

Летние  31.05.2021 г.  

   

31.08.20201г.  

   

не менее 8  

календарных недель  

  

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

  

Продолжительность учебной недели:   

 - в 1-4 классах - пятидневная учебная неделя;   

Выходной день – суббота, воскресенье;  

  

  

4.Регламентирование образовательного процесса в течение  дня   

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Собинского 

района   средняя общеобразовательная школа №4 г.Собинки работает в одну 

смену.    

  

5.Продолжительность урока:  

1 класс- в первом полугодии ( в сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре- по 4 урока, 1 день – 5 уроков по 35 минут каждый).  

2 - 4 классы – 40 минут.   

  

6. Режим учебный занятий   

6.1. Расписание звонков: 

1-й урок - 8.00 – 8.40 - перемена 20 минут  

2-й урок – 9.00 – 9.40 - перемена 20 минут 

3-й урок – 10.00 – 10.40 - перемена 20 минут  

4-й урок - 11.00 – 11.40 - перемена 20  минут  

5-й урок - 12.00 – 12.40 - перемена 10 минут   

6-й урок - 12.50 – 13.30 - перемена 15 минут  

7-й урок - 13.45 – 14.25 - перемена  10 минут 

8-й урок - 14.35 – 15.15 - перемена  10 минут  

 

6.2.Расписание   завтраков и обедов:  

 

время  класс  

завтраки  

8.00 -8.20  1а,1б,1в 

8.40- 9.00 (после 1 урока) 3а,3б, 4а,4б,4в,7а 
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9.40-10.00 (после 2 урока) 2а,2б,2в, 5а,5б,5в,7б 

10.40-11.00 (после 3 урока)  6а,6б,6в, 7в, 10, 11   

11.40 - 12.00 (после 4 урока) 8а,8б,8в, 9а,9б,9в 

обеды  

12.40 – 12.50  1а, 1б, 1в  

13.30 -13.45 (после 6 урока) 2-11 классы  

   

  

7. Организация промежуточной аттестации:  

     7.1. Промежуточная аттестация:  

Освоение образовательной программы начального общего образования со 
второго класса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за 

четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 
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