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КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа-интернат №16» 
для 1 класса 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
(Приложение к организационному разделу основной образовательной 
программы начального общего образования, утвержденной приказом  

МКОУ СОШИ №16 от 31.08.2022 № 57) 
 

 
 
 
 
 
 



 
Даты начала и окончания учебного года  
 

Дата Продолжительность в учебных 
неделях 

Начало Окончание 33 
01.09.2022 25.05.2023 

 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 
- начало занятий – 09 часов 00 минут, минимальная перемена – 10 минут, 

максимальная перемена – 3 перемены по 20 минут (после 1,2 и 5 урока). 
- объем учебной нагрузки для обучающихся 1 класса 4 урока и 1 день в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
-  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; в январе - мае по 4 урока по 40 минут 
каждый; 

-  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 
минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 
и домашних заданий; 

- внеурочная деятельность реализуется в свободное от учебных занятий 
время в формах, отличных от урочной. 
 
Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулярный период 

Дата Продолжитель
ность каникул 
в календарных 
днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11..2022 09.11.2022 8 
Зимние каникулы 27.12.2022 11.01.2023 16 
Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 22.03.2023 29.03.2023 8 
Итого для 1-х классов 39 



 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации 

В конце учебного года для обучающихся проводится промежуточная 
аттестация по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
предусмотренным образовательной программой учреждения.  

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.  
Промежуточная аттестация проводится в 1классе с 25 апреля по 25 мая.  
Для комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования дополнительно проводится комплексная 
контрольная работа. 
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