
2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 
 

 

                                                                                    Утверждаю 

                                                                                   Директор МАОУ НОШ № 53 

                                                                                    _______ А. П. Малюгина 

                                                                                      

 

 

 

Календарный 

учебный график 

МАОУ НОШ № 53 

на 2022 – 2023 

учебный год 
 

 

 

Калининград 

2022 



3 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы на 2022 - 2023 учебный год 

составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО, 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ НОШ № 53: 

 начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

 окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

2. Количество классов в каждой параллели (16 классов): 

 1-е классы – 4 

 2-е классы – 4 

 3-и классы – 4 

 4-е классы – 4 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

3.1. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

класс количество учебных дней количество учебных недель 

1 класс 165 33 

2 - 4 классы 170 34 

3.1.  Распределение, продолжительность учебных периодов: 

 1 класс: 

четверть дата продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель  

в четверти 

Количество 

учебных 

дней 

в четверти 

1 1.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

2 7.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня 38 

3 9.01.2023 23.03.2023 9 недель 2 дня 47 

4 3.04.2023 31.05.2023 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 33 165 

 2 - 4 классы: 

четверть дата продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель  

в четверти 

Количество 

учебных 

дней 

в четверти 

1 1.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

2 7.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня 38 

3 9.01.2023 23.03.2023 10 недель 2 дня 52 

4 3.04.2023 31.05.2023 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 170 

3.2.  Распределение, продолжительность каникул: 

Промежуток Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 29.10.2022 6.11.2022 9 

Зимние 29.12.2022 8.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 24.03.2023 2.04.2023 10 

Итого в течение учебного года                         30 / 37 – для 1 класса 
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Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

4. Режим работы школы: 

МАОУ НОШ № 53 работает в две смены 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя  

4.1. Начало учебных занятий: 

8:00 – в 1-х классах, 2в, 3а, 3г, 4а классах; 

8:30 – во 2а, 2б, 3в классах; 

9:00 – во 2г, 4в, 4г классах 

13:00 – в 3б, 4б классах 

4.2. Окончание учебных занятий - ступенчатое. 

4.3. Расписание звонков: 

1а, 1б, 1в, 1г классы 2 – 4 классы 

Прием 

детей 

1 четв., 

2 четв. 

Прием 

детей 

2б, 3а, 3в 

классы 

2а, 2в, 

4а, 4г 

классы 

2г, 3г, 4в 

классы 

3б, 4б 

07.30-07.50 
 

08.00-

08.20 

07.30-

07.50 

 

08.30-

08.50 

12.45- 

13.00 

1 урок 08.00-08.35 
 

1 урок 08.30-

09.10 

08.00-

08.40 

09.00-

09.40 

13.00-

13.40 

2 урок 08.45-09.20 
 

2 урок 09.20-

10.00 

08.50-

09.30 

09.50-

10.30 

13.50-

14.30 

Динами 

ческая 

пауза 

09.50-10.30 
 

3 урок 10.20-

11.00 

09.50-

10.30 

10.50-

11.30 

15.00- 

15.40 

3 урок 10.30-11.05 
 

4 урок 11.20-

12.00 

10.50-

11.30 

11.50-

12.30 

15.50- 

16.30 

4 урок 11.15-11.50 5 урок / 

классный 

час / ИГЗ 

12.10-

12.50 

11.40-

12.20 

12.40-

13.20 

16.40-

17.20 

5 урок 11.15-11.50 

(без д/паузы) 

Обед, 

прогулка  

12.50-

13.30 

12.20-

13.00 

13.20-

14.00 

- 

Обед, 

прогулка, 

классный 

час 

11.50-12.30  Внеуроч 

ная 

деятель 

ность 

13.30-

14.10 

13.00-

13.40 

14.00-

14.40 

12.05-

12.45 

Внеуроч 

ная 

деятель 

ность 

12.30-13.10       

 

В 1-х классах 1 раз в неделю проводится 5 уроков без динамической паузы при наличии в расписании урока 

физической культуры. 

4.4. Продолжительность уроков и перемен: 

Показатели 1 класс 

Ступенчатый режим: 

2 - 4 классы 

Продолжительность уроков (мин) 1 полугодие – 35 

2 полугодие - 40 

40 

Продолжительность перемен (мин) 10 - 30 10 - 20 
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Максимальная учебная нагрузка в 

день (уроков) 

4 - 4 дня в неделю  

5 - 1 день в неделю 

4 - 2 дня в неделю 

5 - 3 дня в неделю 

Максимальная учебная нагрузка в 

неделю (уроков) 

21 23 

 

4.5. Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

во 2 – 3 классах – 1,5 часа; в 4 классе – 2 часа. В 1 классе домашние задания не задаются.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина или невыполнения объема 

программы в связи с праздничными выходными днями, неблагоприятными погодными или 

эпидемиологическими условиями возможен переход на реализацию образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или внесение 

изменений в календарный учебный график. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

директора (Письмо Министерства образования Калининградской области «О формировании календарного 

учебного графика» 15/02/01 от 15.02.2017 г.). 

4.6. Режим работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием в каникулярный период: с 9.00 до 15.00 

часов. 

5. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации: 

5.1. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О системе оценок, форме, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся». 

5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 25 мая. 

5.3. Формы промежуточной аттестации: 

предмет формы проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыка чтения 

Родной язык Тест 

Литературное чтение на родном 

языке 

Работа с текстом 

Иностранный язык (английский) Аудирование, лексико - грамматический тест 

Математика Письменная контрольная (проверочная - 1 класс) работа 

Окружающий мир Тест 

ОРКСЭ Защита проекта 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Контрольные упражнения (1 класс), сдача нормативов (2 – 4 классы) 

Для обучающихся специальной медицинской группы – тест 

Для обучающихся подготовительной медицинской группы - 

контрольные упражнения с оцениванием техники выполнения 

Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования может проводиться в 

следующих формах: 

- проверочная работа; 

- тест; 

- творческая работа (рисунок, поделка, стендовый доклад и др.); 

- защита индивидуального/группового проекта. 

5.4.  В случае завершения учебного года в режиме дистанционного обучения промежуточная аттестация 

проводится в особом порядке: 

предмет формы проведения 
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Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Тест 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Творческая работа 

 

7. Режим проведения внеклассной работы, занятий в системе дополнительного образования, внеурочной 

деятельности составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20: 

7.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом работы школы, 

планами работы классных руководителей. 

7.2. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводятся в 

течение учебного года, включая каникулярное время, в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами и расписанием занятий, утвержденным приказом 

директора после 20 минутного перерыва после окончания уроков. 

7.3. Внеурочная деятельность проводится в течение учебного года в соответствии с планом и расписанием, 

утвержденным директором после 20 минутного перерыва после окончания уроков. 

8. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

9. График дежурства администрации и педагогического персонала утверждается приказом директора. 
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