
 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 к приказу  

                                                                                                МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                             от 31 августа 2022 г.  №01-02/207 

 
Календарный учебный график  

 

Начало учебного года -  1 сентября  2022 года.  

Окончание учебного года - 28 мая 2023 года.  

Продолжительность учебной недели  – 5 дней с понедельника по пятницу. 

 

Продолжительность четвертей 

 
Учебная четверть дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 1 сентября  2022 г. 30 октября 2022 г. 8 недель 2 дня 

2 четверть 7 ноября 2022 г.   28 декабря  2022 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 12 января 2023 г.  22  марта 2023 г. 11 недель 

4 четверть 1 апреля 2023 г.  28 мая 2023 г. 8 недель  

Сроки и продолжительность каникул 

Количество каникулярных дней в течение  учебного года составляет 30 

календарных дней,  летом – 8 календарных недель. Для обучающихся 1 классов в 

течение года устанавливаются дополнительные каникулы 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 31 октября 2022 г. 6 ноября 2022 г. 7 календарных дней 

Зимние каникулы 29 декабря 2022 г. 11 января  2023 г. 14 календарных дней 

Весенние каникулы 23 марта 2023 г. 31 марта 2023 г. 9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х классов  

20 февраля 2023 года 26 февраля 2023 года  7 календарных дней 

 Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий – понедельник 08.10-08.30 

Вход обучающихся в здание школы начинается в 07.15. 

Окончание учебных занятий – 13.10  

Занятия по внеурочной деятельности  могут проводиться как в очном, так и 

дистанционном формате.     

Продолжительность уроков  

Обучение в  1-ом классе: продолжительность урока  в сентябре, октябре - 35 

минут (3 урока в день), ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Один раз в неделю допускается 

проведение 1 часа урока физической культуры 4 или 5 уроком. Динамическая пауза – 

после 3 (4) урока продолжительностью 40 минут. 

Обучение в  2-4-ом классах - продолжительность урока  40 минут. 

Сменность занятий -  занятия проводятся в первую смену.  

Режим проведения уроков в 1-х классах (сентябрь- декабрь) 
Урок Понедельник Вторник-пятница  Перемена 

1 урок 8.10 - 8.45 8.30. – 9.05. 25 минут 

2 урок 09.00 – 09.35 09.30.- 10.05. 25 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 10.30.-11.05. 25 минут 

4 урок 11.00- 11.35 11.30.-12.05. 25 минут 

5 урок 12.00 – 12.35 12.30.-13.05.  

 

 



 

 

 

 

Режим проведения уроков в 2-4 классах, в 1-х классах (январь-май) 
Урок Понедельник Вторник-пятница  Перемена 

1 урок 8.10 - 8.50 8.30. – 9.10. 20 минут 

2 урок 09.00 – 09.40 09.30.- 10.10. 20 минут 

3 урок 10.00 – 10.40 10.30.-11.10. 20 минут 

4 урок 11.00- 11.40 11.30.-12.10. 20 минут 

5 урок 12.00 – 12.40 12.30.-13.10. 20 минут 

 

Проведение промежуточных аттестаций 

Промежуточные аттестации проводятся в  апреле - мае  2023 года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с соответствующим 

нормативным правовым актом школы и графиком, который доводится до сведения 

участников образовательных отношений за 2 недели до наступления аттестации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


