
Приложение к адаптированной основной 
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года - 01.09.2022 года; Окончание учебного года - 31.05.2023 года. 
1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры 

 1 класс 2-4 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

 Количество учебных дней 

1 триместр: 59 59 

Сентябрь 22 22 

Октябрь 19 19 

ноябрь  18 18 

каникулы С 28.10.2022-06.11.2022 

(10 дней) 

2 триместр: 49 54 

 Декабрь 19 19 

Январь 17 17 

Февраль 13 18 

каникулы 28.12.2022-08.01.2023 

(12 дней) 

13.02.2023-19.02.2023 

(9 дней) 

28.12.2022-08.01.2023 

(12 дней) 

 

3 триместр: 56 56 

Март 16 16 

Апрель 20 20 

Май 20 20 

Количество 

учебных дней за 

год 

164 169 

 



2. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 4 классах; 
3. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

сменность: 1 смена. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе - мае - по 4 урока, продолжительность не должна превышать по 
40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

2-4 классы- 45 мин. 
4. Организация промежуточной аттестации: 
• промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится согласно локальным 
нормативным актам МОУ «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» без 
прекращения общеобразовательного процесса с 11 апреля по 22 мая 2023 года. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 
решения о переводе обучающихся для получения начального общего образования. 

• Между началом дополнительных занятий, занятий внеурочной деятельности и 
последним уроком в расписании учебных занятий предусмотрен перерыв 
продолжительностью не менее 40 минут. 
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