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Календарный учебный график 

к основной образовательной программе начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 12 с учетом: 

  мнений участников образовательных отношений; 

  региональных и этнокультурных традиций; 

  плановых мероприятий МБОУ СОШ №12. 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 
 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 1 классы - 25 мая 2023 года.  

                                              2-4 классы – 31 мая 2023 года. 

Количество учебных дней в неделю:  

Учебная неделя Классы 

5 дней 1-4 классы 

 

Сменность образовательного процесса:  

Смена Классы 

1 смена 1абвгде,3абвг, 4абвг классы 

2 смена 2абвгде, 3д, 4д классы 

 

2. Продолжительность учебных занятий. 

 

Продолжительность учебных периодов: 
 

I четверть с 1 сентября по 28 октября 2022 
года 

8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть с 11 января по 24 марта 2023 года 10 недель и 3 дня 53 учебных дней 

IV четверть с 3 апреля по 25 мая 2022 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

ИТОГО:  34 недели и 3 дня 173 учебных дня 
Количество 1 классы  160 учебных 

дней,  дней  



подлежащих 
организации 

2-11 классы  165 
дней 

учебных 

питания    

обучающихся    

**    

*Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета нерабочих 

праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 2022 года 9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 10 января 
2023 года 

12 календарных дней 

Дополнительные каникулы 
для 1-классников 

с 13 по 19 февраля 2023 года 9 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года 9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 года 98 календарных дней 

 

4. Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

5. Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

6. Регламентирование учебного процесса на день:  

Начало учебных занятий 08:30 

Окончание учебных занятий 17:30 

Продолжительность урока 1 классы «ступенчатый режим» обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 мин. каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 40 мин. каждый) 2-4 кл. – 40 мин. 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ  ЗВОНКОВ    

 на 2022-2023 учебный год 
для первоклассников:   

 1 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05
 

Перемена  15 минут 

2 урок 09.20 – 09.55 Перемена 25 минут 

3 урок 10.20 – 10.55 Перемена 25 минут 

4 урок 11.20 – 11.55 Перемена 25 минут 

5 урок 12.20-12.55  

2 полугодие 

1 урок 08.30 – 09.10
 Перемена  10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 Перемена 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 Перемена 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 Перемена  20 минут 

5 урок 12.20-–13.00  

 

для II смены (для 2а, б, в, г, д, 4б, д) 

1 урок 13.20 – 14.00 Перемена 10 минут 

2 урок 14.10 – 14.50 Перемена 20 минут 

3 урок 15.10 – 15.50 Перемена 10 минут 

4 урок 16.00 – 16.40 Перемена 10 минут 

5 урок 15.50 – 17.30 Перемена 10 минут 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах: 

 за 1-3 четверть  - за две недели до окончания четверти 

1 четверть 18.10. – 25.10.2022 

2 четверть 14.12. – 23.12.2022 

3 четверть  14.03. – 24.03.2023 

 

 за год – с 25 апреля 2023 года по 20 мая  2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.  

 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Класс  Предмет  Форма проведения 

2 класс  Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка читательских навыков 

Родной язык  Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном 

языке 

Задания в тестовой форме 

Английский  язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Задания в тестовой форме 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Рисунок на свободную тему 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 



Башкирски язык/ИКБ Контрольное списывание/ Задания 

в тестовой форме 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка читательских навыков 

Родной язык  Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном 

языке 

Задания в тестовой форме 

Английский  язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Задания в тестовой форме 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Рисунок на свободную тему 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Башкирски язык/ИКБ Контрольное списывание/ Задания 

в тестовой форме 

4 класс  Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка читательских навыков 

Родной язык  Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном 

языке 

Задания в тестовой форме 

Английский  язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Задания в тестовой форме 

Основы религиозных культур и  

светской этики 

Защита проекта 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Рисунок на свободную тему 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Башкирски язык/ИКБ Контрольное списывание/ Задания 

в тестовой форме 
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