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       Организация образовательного процесса в МОБУ «Журавлевская ООШ»  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков.  

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.  

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-  Приказа Управления образования Администрации Промышленновского муниципального 

округа «Об организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2022-2023 учебном году»  от 29.08.2022 № 280. 

- Устава МОБУ «Журавлевская ООШ»  

- Годового производственного календаря на 2022, 2023 годы  

1. Даты начала и окончания учебного года 

 

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

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года.  

  

Окончание учебного года:   

 для 1-4 классов – 31 мая 2023 г.  

 для 5-8 классов – 31 мая 2023 г. 

  для 9 классов – 24 мая 2023 г. (сроки завершения учебного года  для обучающихся 

определяются в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации и учебного 

плана) 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–8-е классы – 34 недели. 

 9 класс – 33- 34 недели (количества учебных недель  для обучающихся определяются в 

зависимости от расписания государственной итоговой аттестации и учебного плана) 

            Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в последующих классах – не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных 

недель. Для обучающихся первых классов в течение года, в феврале,  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на четыре четверти в 1-9-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. В 1 классе безотметочное обучение. 
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Четверть Классы Срок начала и окончания четверти 

1 четверть    1-9  01.09.2022г.  -  28.10.2022г. 

2 четверть 1-9 07.11.2022г.  -  28.12.2022г. 

3 четверть    2-9 11.01.2023г.  -  22.03.2023г. 

1 11.01.2023г. -  15.02.2023 

23.02.2023г.  - 22.03.2023 

4 четверть    1-4 

5-8 

03.04.2023г.  -  31.05.2023г. 

 

9 03.04.2023г.  -  24.05.2023г. 

 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 класса 

16.02.2023 22.02.2023 7 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Выходные дни 78 

Из них праздничные дни 5 

Итого 202 

 

4.  Расписание звонков и перемен 

 

Учебные занятия для 1-х – 9-х классов проводятся в режиме пятидневной рабочей недели в одну 

смену.  

В целях обеспечения полной реализации учебного плана для организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности возможно  использование  неучебных дней (каникулярных, выходных) 

календарного учебного графика. В эти дни допускается возможность реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных, электронных образовательных 

технологий и ресурсов школы. Занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность организуются не ранее, чем 

через 45 минут  после основных занятий.  

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. 

Для 1-9 классов продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность перемен: 

две  большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

1 четверть (в сентябре, октябре) - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

2 четверть (в ноябре, декабре) - по 4 урока в день по 35 минут каждый (один день 5 уроков за 

счет урока физической культуры);  
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3-4 четверть (с января по май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый (один день 5 уроков за 

счет урока физической культуры)  

В 1 классе  в сентябре – октябре рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в первом классе ведѐтся без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся.  

Выходными днями  являются   - суббота, воскресенье.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

1 класс 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 
Январь–май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – 12:00 – 12:40 12:20 –13:00 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 

55 минут 30 минут 45 минут 

Внеурочная деятельность с 12:00 с 12:30 с 13:00 

 

2–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13:00 - 13:40 10 минут 

7-й 13:50 – 14:30 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность 

в 1 - 4 классах 

с 13: 35 - 

Внеурочная деятельность с 15: 15 - 
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в 5 - 9 классах 

 

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 4 6 7 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 6 6 7 6 7 

 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
В сентябре  с 05.09.2022 по 29.09.2022г. во 2-9 классах проводятся входные проверочные работы 

по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных  1 - 8 классах в сроки с 17 апреля 2023 года 

по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

Предметные области Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

литературное чтение 

 

 

 

 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

тестирование проверочная работа, ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения,  

проверочная работа, тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

Выразительное чтение 

 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 Проверка техники чтения на 

английском языке, контрольная работа 

(чтение, письмо, аудирование, 

говорение);лексико- грамматический 

тест 

Математика информатика  

и 

Математика Контрольная комплексная 

работа 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Комплексная  работа, тестирование, 

ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

ОРКСЭ 

Творческая работа, проектная 

работа 

 

 

Искусство 

Музыка Творческая  работа, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа, выставка 

Технология Технология Творческая работа, выставка 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов проводится за рамками 

учебного года в мае – июне 2023 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 
8. Организация работы ГПД. 

 

В школе работает  группа продленного дня (ГПД) для подвозимых детей. 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организовано: 3-х разовое 

питание, включая полдник и прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 40 

минут. 

Самоподготовка начинается для детей 2 класса в сентябре, октябре с 13.30 часов, 

продолжительность самоподготовки: во 2 - 4-х классах — не более 1,5 часов. В группах 

продленного дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью 

обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и 

после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и 

пр.). 

 

    

 

 

 

 

 
                                       

 


