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Календарный учебный график для начального общего образования 
 
Календарные периоды учебного года  
Дата начала учебного года: 01.09.2022г 
Дата окончания учебного года: 20.05.23г  
Продолжительность учебного года:  
1 классы: 32 недели 
2 – 4 классы: 33 недели.  
В 1 - 4 классах введена пятидневная учебная неделя.  
 

1. Периоды образовательной деятельности 
 
1 классы: 
«Ступенчатый» режим обучения  
- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут (уроки по физической культуре, 
изобразительному искусству, музыке, технологии проводятся в форме экскурсий, игр на 
свежем воздухе, конкурсов); 
- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 
- январь, май - по 4 урока в день по 40 минут. 
 

 Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

Учебных недель Учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 недель 42 дня 

2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 недель 35 дней 

3 четверть 10.01.2023 18.03.2023 9 недель 37 дней 

4 четверть 29.03.2023 20.05.2023 8 недель 40 дней 
Всего    32 154 

 
2 – 4 классы: 

 Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

Учебных недель Учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 недель 42 день 

2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 недель 35 дня 

3 четверть 10.01.2023 18.03.2023 10 недель 58 дней 

4 четверть 29.03.2023 20.05.2023 8 недель 48 дней 
Всего    33 183 

  

2. Продолжительность каникул  

 
3. Организация промежуточной аттестации 

 
          Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), по каждому курсу внеурочной деятельности с 10 
апреля по 13 мая без прекращения образовательной деятельности. 
          Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в формате единой комплексной 
работы. 
 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 
Зимние  26.12.2022 09.01.2023 15 дней 
Весенние 20.03.2023 28.03.2023 9 дней 

Дополнительные (для 1 классов) 06.02.2023 12.03.2023 7 дней 
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