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Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 1-4 классов - 29 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели. 

Периоды образовательной деятельности: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 38 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 47/52 

4 четверть 

 

03.04.2023 29.05.2023 38 

Итого в учебном году 165/170 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

11.02.2023 19.02.2023 9 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 6 дней 

(23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023,  

01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2022, 

дополнительные каникулярные дни к 

весенним каникулам) 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 дня 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1 – 4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут)  

1 классы  сентябрь - декабрь уроки по 35 минут каждый;  

январь - май уроки по 40 минут каждый  

2-4 классы 40 мин. 

Перерыв (минут) 10 – 20 мин.  

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится для 

учащихся 1-4 классов (1 классы промежуточный 

контроль) по итогам года в рамках учебного года 

с 02.05.2023 по 29.05.2023 года. Оценка за 

промежуточную аттестацию по предметам 

учебного плана основывается на результатах 

положительной годовой оценки1. 

                                                 
1 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утверждённое Приказом от 

30.08.2019 №421-ОД «Об утверждении новой редакции Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». 



В случае неудовлетворительной годовой оценки 

промежуточная аттестация для учащихся 2-4 

классов по всем предметам учебного плана 

проводится в форме итоговой контрольной 

работы, по русскому языку в форме диктанта с 

грамматическим заданием, по иностранному 

языку – в форме итоговой контрольной работы с 

аудированием, физической культуре – в форме 

сдачи нормативов (практика), для учащихся, 

имеющих освобождение от занятий физической 

культуры – проводится тестирование (теория). 
 

Распределение недельной образовательной нагрузки 
Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя) 

1-е классы 2-4-е классы 

21 ч. 23 ч. 

 


