
Приложение № 3 

к приказу от 20.05.2022 г. №58  
«О внесении изменений в ООП НОО 

МОУ «Гимназия № 4» на 2022-2023учебный год» 
 

Подраздел  3.3. изложить в следующей редакции: 

 

3.3. Календарный учебный график 

начального общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

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

19.10.1). 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией самостоятельно 

с учетом:  

– требований СанПиН,  

– мнений участников образовательных отношений,  

– региональных и этнокультурных традиций,  

– плановых мероприятий учреждений культуры региона –  

и 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. 

 

3.2.1. Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г.,  окончание учебного года – 26.05.2023 г. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 недели, 165 дней (по плану). 

 начало окончание продолжительность 

I четверть     01.09.2022 г 28.10.2022 г.   8 недель   41 рабочий день 

II четверть   07.11.2022 г 23.12.2022 г.   7 недель   35 рабочих  дней 

III четверть 09.01.2023 г. 

20.02.2023 г.  

10.02.2023 г. 

23.03.2023 г. 

10 недель 47 рабочих дней 

IV четверть 03.04.2023 г. 26.05.2023 г. 8 недель  38 рабочих дней 

Учебный год 02.09.2022 г. 26.05.2023 г. 33 недели  161 рабочий день 

            

 Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов – 34 недели, 170  дней (по плану)   

 начало окончание прдолжительность 

I четверть     01.09.2022 г 28.10.2022 г.   8 недель   41 рабочий день 

II четверть   07.11.2022 г 23.12.2022 г.   7 недель  35 рабочих  дней 

III четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. 11 недель   52 рабочих дня 

IV четверть 03.04.2023 г. 26.05.2023 г. 8 недель  38 рабочих дней 

Учебный год 01.09.2022 г. 26.05.2023 г. 34 недели  166 рабочих дней 

 

      5 праздничных дней в соответствии с законодательством РФ: 1 сентября, 23 февраля,                

8 марта,  1 мая, 9 мая. 

 



3.2.2. Сроки и продолжительность каникул 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Комитета образования г. Курска: 

 

осенние каникулы – с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (7 дней)  

зимние каникулы –  с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 24.03.2023 г. по 01.04.2023 г. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1 классов – 13.02.23 по 17.02.23 г.(7 дней). 

 

3.2.3. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация по учебным предметам, определенным Учебным планом, проводится по 

итогам освоения образовательной программы в конце учебного года. 

Предмет  Формы  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с орфографическим заданием 18.04 11.05 11.05 04.05 

Тест комплексный (итоговый) 20.04 04.05 04.05 11.05 

Математика Контрольная работа (комбинированная) 25.04 16.05 16.05 16.05 

Тест комплексный (итоговый) 27.04 18.05 18.05 18.05 

Литературное 

чтение 

Проверка навыка  чтения вслух 10-12 

мая 

17-21 

апреля 

- - 

Контрольная работа «Текст: работа с 

информацией» (темп чтения про себя) 

- - 17-21 

апреля 

17-21 

апреля 

Окружающий 

 мир 

Тест комплексный (итоговый) - 24-26 

апреля 

24-26 

апреля 

 

Контрольная работа (комплексная)     - - - 24-26 

апреля 

Английский   

язык 

Контрольная работа - 02-05 

мая 

02-05 

мая 

02-05 

мая 

ОРК СЭ Защита проекта  - - - IVчетв. 

Музыка Творческий проект - В течение IV 

четверти 

Изобразитель- 

ное искусство 

Выставка творческих работ - В течение IV 

четверти 

Технология  Выставка творческих работ  - май май май 

Физкультура Сдача нормативов - май май май 

Комплексная работа на метапредметной основе 11.04 26-28 

апреля 

26-28 

апреля 

26-28 

апреля 

 


