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Пояснительная записка 

Календарный учебный график начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» на 2022-2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график начального общего образования 

сформирован в соответствии с требованием:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009   № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 г. № 286 (далее – 

обновленные ФГОС 2021 года). 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" . 

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» № 28 от 28.09.2020 г.;  

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 02.08.2022 № 248 «О формировании календарного 

учебного графика муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Йошкар-Олы. 

8.Устав МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы». 

9. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 

14», утвержденного приказом № 35 от 31.08.2021. 

 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с режимом работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Йошкар-Олы 2022 - 2023 учебный год в МБОУ «Гимназия 

№ 14 г.Йошкар-Олы» начинается 01 сентября 2022 года.  

В 2022 - 2023 учебном году установлена следующая продолжительность 

учебного года:  в 1 классах – 33 учебных недели; 

в 2-4 классах -  34 учебных недели  

 Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



 

 

Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4 классов – 

пятидневная учебная неделя.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

Классы 1 2 3 4 

Максимальная допустимая нагрузка (часы) 21 23 23 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для учащихся 1 классов не более 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры, для 2-4 классов не 

более 5 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дозирован. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не 

более:   в 1 классах - 1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

Продолжительность уроков в 2-4 классах  – 40 минут; перемен от 10 до 20 

минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

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); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится в 1-4  классах на четверти. 

Учебный 

период 

Классы Дата Продолжительность 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

I четверть 1-4 классы  01.09.2022 28.10.2022 8недель – 42 дня 

II четверть 1-4 классы 07.11.2022 29.12.2022 8 недель – 39 дней 

III четверть 2-4 классы 11.01.2023 24.03.2023 10 недель – 50 дней 

III четверть 1 классы 11.01.2023 24.03.2023 9 недель – 45 дней 

IVчетверть 2-4  классы 03.04.2023  31.05.2023 8 недель – 40 дней 

IVчетверть 1 классы 03.04.2023  25.05.2023 8 недель – 36 дней 

Итого 1 классы 

 

  33 недели – 162 

дней 

 2-4 классы   34 недели – 171дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 



Каникулы   Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 30.12.2022 10.01.2023 12 дней 

Дополнительные 

(1 класс) 

18.02.2023 26.02.2023 9 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние 01 июня 2023 31 августа 2023 92 дня 

 9 класс по окончании Государственной 

итоговой аттестации по 31 августа 

2023 г. 

 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый режим (график) работы ОУ. 

 

Проведение промежуточной аттестации в 1-4  классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Сроки промежуточной и итоговой аттестации учащихся 2, 3 классов: с 

17.10.2022 г. по 25.10.2022 г., с 19.12.2022 г. по 24.12.2022 г., с 13.03.2023 г. по 

21.03.2022 г., с 27.04.2023 г. по 20.05.2023 г.,  учащихся 1, 4 классов – в 

соответствии с графиком управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом школы и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 14», утвержденного приказом № 

35 от 31.08.2021. 

 

Организация внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Режим внеурочной деятельности соответствует санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормативам.  

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 

классах в 1 полугодии составляет 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут. В 2-4 

классах составляет 40 минут. 


