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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ «Михайловский лицей» на 2022 / 2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года.  

Окончание учебного года: 

 для обучающихся 1 класса учебный год завершается 25 мая 2023 года. 

 для обучающихся 2–х – 4-х классов учебный год завершается 31 мая 2023  
года. 

 

2. Регламентирование образовательных отношений на 2022 / 2023 учебный год 

установлено: 

 

 для обучающихся 1 класса - 33 учебных недели, 

 для обучающихся 2–х – 4-х классов - 34 учебных недели. 

 

четверть Дата начала Дата окончания Продолжит

ельность 

четверти 

(недель) 

Продолжительно

сть четверти 

(дней) 

1 01.09.2022 28.10.2022  

8 недель 

 

                            41 Для обучающихся 1 класса 

Для обучающихся 2-4 

классов 

41 

2 07.11.2022 28.12.2022  

8 недель 

 

                            38 Для обучающихся 1 класса 

Для обучающихся 2-4 

классов 

38 

3 09.01.2023 23.03.2023  

9 недель 

 

                             45 Для обучающихся 1 класса 

Для обучающихся 2-4 

классов 

10 недель 50 

4 03.04.2023 31.05.2023  

8 недель 

 

40 Для обучающихся 1 класса 

Для обучающихся 2-4 

классов 

40 

итого Для обучающихся 1 класса 33 недели 165 

Для обучающихся 2-4 

классов 

34 недели 170 

Каникулярный период регламентируется образовательной организацией самостоятельно, с 

учетом рекомендаций Министерства образования и науки Алтайского края 
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График проведения каникул в 2022 / 2023 учебном году 

 

Каникулы Классы Начало Окончание Продолжительност

ь (дней) 

осенние 1 - 4 29 октября 2022 06 ноября 2022 9 

зимние 1 - 4 29 декабря 2022 08 января 2023 11 

дополнительн

ые каникулы  

1  21 февраля 2023 27 февраля 2023 7 

весенние 1 - 4 24 марта 2023 02 апреля 2023 10 

летние 1 - 4 01 июня 2023 31 августа 2023 92 

Итого 1   129 

2-4   122 

 

3. Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю 

 

МБОУ «Михайловский лицей» работает в одну смену. Учебный план 

предусматривает работу обучающихся 1-4 класса по пятидневной рабочей неделе 

МБОУ «Михайловский лицей» 

 Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного 

плана, формируемую участниками 

образовательных отношений 

Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором 

участников образовательных 

отношений 

1 классы 21 5 

2 классы 23 5 

3 классы 23 5 

4 классы 24 5 

всего 91 20 

 

4. Регламентирование образовательных отношений на день 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут 

Начало занятий в 8.30 ч. 

урок Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 10 минут 

2 урок 9.25 10.05 20 минут 

3 урок 10.25 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.05 20 минут 

5 урок 12.25 13.05 20 минут 

6 урок 13.25 14.05  

Занятия внеурочной деятельностью 

(если в расписании 4 урока) 

12.35 13.15  

Занятия внеурочной деятельностью 

если в расписании 5 уроков) 

13.35 14.15  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый)  



 организуется в середине учебного дня динамическая пауза, продолжительностью не 

менее 40 минут,  

 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических 

особенностей обучающихся разного возраста. Календарный учебный график является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования. 

 

Чередование учебной деятельности:  

- урочная деятельность начинается с 8.30 – расписание ступенчатое (1 урок), 

заканчивается не позднее 13.05 /14.05 (5/6 урок); 

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных 

занятий, но не ранее 12.35 /13.35 часов  

 

Организация внеурочной деятельности. 

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных 

занятий, но не ранее 12.35 /13.35 часов  

- продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью составляет 40 

минут. 

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, секций, 

студий и т.д.  

Часы внеурочной деятельности фиксируются в журнале внеурочной 

деятельности. 

 

5. Промежуточная аттестация (2 - 4 классы) организована на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования:   

- по итогам 1 четверти в период с 20.10.2022 по 28.10.2022,  

- по итогам 2 четверти с 20.12.2022 по 28.12.2022,  

- по итогам 3 четверти с 17.03.2023 по 23.03.2023,  

- по итогам 4 четверти с 20.05.2023 по 25.05.2023 (для 1 класса) 

- по итогам 4 четверти с 20.05.2023 по 31.05.2023 (для 2-4 классов)  

- по итогам 2022/2023 учебного года с 20.05.2023 по 25.05.2023 (для 1 класса) 

- по итогам 2022/2023 учебного года с 20.05.2023 по 31.05.2023 (для 2-4 классов) 

 
 


