
3.3. Календарный учебный график.  

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график 

определяет плановые перерывы при получении начального общего 

образования образования для отдыха и иных социальных целей (каникул):    

1) даты начала и окончания учебного года;   

2) продолжительность учебного года, четвертей;   

3) сроки и продолжительность каникул;   

4) сроки проведения промежуточной аттестации.  

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» на конкретный учебный год. Регулярные 

занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска»  на конкретный учебный год. Нерегулярные 

занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска». При определении порядка чередования 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются требования СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» к режиму 

образовательной деятельности.   

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится 

на воскресенье), дата окончания – 25 мая.   

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул определяются в приказе директора школы о 

календарном учебном графике на конкретный учебный год.   

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы (основание – СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»).  

 В календарный учебный график в течение года могут вноситься 

изменения. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом 

директора школы.  

 В случае принятия решения МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  о 

переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе, в условиях 

неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  

вправе внести изменения в календарный учебный график:  



в части изменения периодов освоения частей ООП НОО МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска»  без ущерба для общего объема учебных часов, 

установленных в учебном плане начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО;  

в части сроков и продолжительности каникул;  

в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации 

обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный 

график МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  незамедлительно информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет.  

  Календарный  учебный  график  на  конкретный 

 учебный  год устанавливается ежегодно с учетом Постановления 

Правительства РФ о переносе выходных дней.  

Календарный  учебный график  НОО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ « СОШ № 104»: 

•    начало учебного года - 01.09.2022 г.; 

•    продолжительность учебного года:  

в 1-х классах  -  33 недели;  

во 2-4 классах – 34 недели 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы-   4 

2-ые классы-   4 

3-и классы –    4 

4-ые классы –  4 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год делится     в 1-4 классах на полугодия. 

 

 Дата Продолжитель

ность (кол-во 

учебных недель) 
Начала 

полугодия 

Оконча

ние 

полугодия 

1 полугодие 01.09.20

22 

29.12.20

22 

16 

 

2 полугодие 

(1кл.) 

2 полугодие (2-

4кл.) 

 

13.01.20

23 

13.01.20

23 

 

 

31.05.20

23 

25.05.20

23 

 

 

19 

17 



 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжител

ьность в днях 

Ос

енние 

01.11.2022 07.11.2022 9 

Зи

мние 

30.12.2022 12.01.2023 14 

Вес

енние  

27.03.2022 02.04.2023 7 

Ле

тние  

26.05.2023 (1-

4кл) 

 

31.08.2023 

 

98 

 

 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023. 

 

3.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя  в 1- 4   классах;  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

•    сменность: I смена -1,2,3,4 

                         II смена -нет 

•   продолжительность урока: 

 

1 классы -35 минут (с сентября по декабрь); 40 минут (с января по май); 

2-4  классы - 40 минут;  

 

6. Режим учебных занятий  1-х классов (1 полугодие) 

Продолжительность урока в первом полугодии: в сентябре-октябре по 3 

урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут 

 

Использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урока (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие обучающихся;  

- уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и 

литературного чтения, распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей (в зависимости от расписания уроков):   

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 



изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике;  

- в течение первой четверти, в середине учебного дня, организовано 

проведение динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 

четверти – 40 минут; 
Сентябрь, октябрь: 3 урока в день по 35 минут каждый 

 

Начало 

Режимное мероприятие Окончание 

8.45 

ч. 

1-ый урок 9.20 ч. 

9.20 

ч. 

1-ая перемена 9.35 ч. 

9.35 

ч. 

2-ой урок 10.10 ч. 

10.10 

ч. 

2-я перемена (организация питания) 10.30 ч. 

10.30 

ч. 

3-й урок 1 1.05ч. 

1 

1.05ч. 

Прогулка. Динамическая пауза 11.55 

 

Ноябрь, декабрь: 4 урока в день по 35 минут каждый 

Нача

ло 

Режимное мероприятие Окончание 

8.45 

ч. 

1-ый урок 9.20 ч. 

9.20 

ч. 

1-ая перемена 9.35 ч. 

9.35 

ч. 

2-ой урок 10.10 ч. 

10.10 

ч. 

2-я перемена (организация питания) 10.30 ч. 

10.30 

ч. 

3-й урок 1 1.05ч. 

1 

1.05ч. 

Прогулка. Динамическая пауза 11.55ч. 

11.55

ч.  

4-й урок 12.30ч. 

12.30

ч. 

4-я перемена (организация питания) 13.00ч. 

 

•   режим учебных занятий 1-х классов (2 полугодие)  

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8-45 ч.  1 -ый урок  9-25 ч.  

9-25 ч.  1-ая перемена  9-35 ч.  



9-35 ч.  2-ой урок 10-15 ч. 

10-15 ч.  2-я перемена (организация питания) 

20 мин. 

10-35 ч.  

10-35ч.  3-й урок 11-15 ч.  

11-15ч.  3-я перемена (организация питания) 

20 мин. 

  

11 -35 ч.  

11-35ч.  4-й урок (5-11 кл) 

Прогулка (нач. классы) 

12-15 ч.  

12-15 ч.  4-ая перемена(организация питания) 

20 мин. 

12-35 ч.  

12-35ч.  5-й урок (начальная школа, 9-11 

классов) 

 прогулка 5-8 кл. 

13-15 ч.  

13-15ч.  5-я перемена  13-25 ч.  

13-25 ч. 6-й урок 14-05 ч. 

14-05 6-ая перемена 14-15 

14 -15 7-й урок 14.55 

 

МАОУ «СОШ №104» – школа полного рабочего дня.  

 

Организовано ГПД: в 1 классах         с 12-45ч.. – 18-00 ч. 

                                   в 2-х, 3-х, 4-х     с 13-20ч. –  18-00ч. 

                                   

 6. Организация   промежуточной и итоговой аттестации в 

начальной школе 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 18 апреля 2023 года 

по  13 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана, в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска». На промежуточную аттестацию выносятся все 

предметы учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся проводится 

в форме итогового контроля 1 раз в год во 2 - 4 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся первых классов в течение 

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в форме педагогического наблюдения. Отсутствие 

оценок в первом классе установлено Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”». 

 
 



 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Педагог

ическое 

наблюдение 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное 

чтение 

Педагог

ическое 

наблюдение 

Комплексна

я работа по тексту 

(чтение, понимание, 

анализ текста) 

Комплексна

я работа по тексту 

(чтение, понимание, 

анализ текста) 

Комплексна

я работа по тексту 

(чтение, понимание, 

анализ текста) 

Иностранный 

язык 

 Тестировани

е (практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Тестировани

е (практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Тестировани

е (практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Математика Педагог

ическое 

наблюдение 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Педагог

ическое 

наблюдение 

Тестировани

е (работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Тестировани

е (работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Тестировани

е (работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Педагогичес

кое наблюдение 

Музыка Педагог

ическое 

наблюдение 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Изобразительн

ое искусство 

Педагог

ическое 

наблюдение 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Технология Педагог

ическое 

наблюдение 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Учет 

текущих 

образовательных 

результатов 

Физическая 

культура 

Педагог

ическое 

наблюдение 

Сдача 

нормативов по 

возрасту. 

 

Сдача 

нормативов по 

возрасту. 

 

Сдача 

нормативов по 

возрасту. 

 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся 

1-4 классов оценивается по результатам итоговой комплексной работы и 

защиты итогового (группового) учебного проекта (3-4 классы). Результаты 

оценки уровня сформированности УУД фиксируются в индивидуальных 

портфолио учащихся. 

 
 

  

 


