
Приложение 2 

к приказу МОБУ Лицей № 6 

от 29.08.2022 № 202 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года 31 августа 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях  

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 9 недель и 3 дня 45 учебных дней 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

Итого в учебном году 33 недели и 3 

дня 

160 учебных дней 

 

2-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 10 недель и 3 дня 53 учебных дня 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

Итого в учебном году 34 недели и 3 

дня 

165 учебных дней 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 10.01.2023 12 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-

классников 

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 календарных дней 

Итого 135календарных дней 

 



2 - 4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 10.01.2023 12 календарных дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 календарных дней 

Итого 128 календарных дней 
 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по итогам года 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы  

Урочная 21 23 23 23  

 

5. Расписание звонков и перемен       

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–09:10 

2-й урок 09:15–09:50 09:15–09:50 09:20–10:00 

Динамическая пауза    

3-й урок 10:35 – 11.100 10:35–11:10 10:40–11:20 

4-й урок – 11:30–12:05 11:40–12:20 

5-й урок – - 12:40:13:20 

Внеурочная 

деятельность   

   

 

2–4-е классы 

с 01.09.2022 по 30.04.2023  

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 15 минут 

2-й 09:30–10:15 20 минут 

3-й 10:35–11:20 20 минут 

4-й 11:40–12:25 15 минут 

5-й 12:40–13:25 10 минут 

6-й 13:35-14:20 
 

 

с 01.05.2023 по 25.05.2023  

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 15 минут 

2-й 09:25–10:05 20 минут 

3-й 10:25–11:05 20 минут 

4-й 11:25–12:05 15 минут 



5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13:10-13:50  
 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с марта 2023 года по май 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП начального 

общего образования 

Сроки проведения 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

диктант с грамматическим 

заданием 

+ + + март (третья неделя) 

контрольное списывание +   апрель (вторая неделя) 

контрольное изложение  + + апрель (третья неделя) 

контрольный словарный 

диктант 

+ + + апрель (четвертая 

неделя) 

стандартизированная 

контрольная работа 

  + май (третья неделя) 

Математика 

контрольный устный счет + + + март (первая неделя) 

контрольная 

(комбинированная) работа 

+ +  апрель (первая неделя) 

стандартизированная 

контрольная работа 

  + апрель (четвертая 

неделя) 

Окружающий мир 

контрольная работа на 

основе текста 

+ +  апрель (четвертая 

неделя) 

стандартизированная 

контрольная работа 

  + апрель (первая неделя) 

Литературное чтение 

тематический тест + + + март (вторая неделя) 

творческая работа на 

заданную тему 

+ + + апрель (вторая неделя) 

                            Родной язык май (вторая неделя) 

диктант с грамматическим 

заданием 

+ + +  

Литературное чтение на родном (русском) языке май (вторая неделя) 

контрольная работа на 

основе текста 

+    

тест  +   

пересказ художественного 

текста 

  +  

Литературное чтение на родном (татарском) языке май (вторая неделя) 

тест + +   

контрольная работа на 

основе текста 

  +  

Литературное чтение на родном (башкирском) языке май (вторая неделя) 

контрольная работа + + +  

Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан 

май (вторая неделя) 

контрольное списывание + + +  

Физическая культура 



сдача нормативов + + + май (вторая неделя) 

Иностранный язык 

контрольная работа + + + май (третья неделя) 

Музыка 

тест + + + май (первая неделя) 

Изобразительное искусство 

творческая работа на 

заданную тему 

+ + + май (первая неделя) 

Технология 

творческая работа + + + май (первая неделя) 

Основы религиозных культур и светской этики 

презентация (защита) 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

продуктов или проектов 

обучающихся 

  + май (третья неделя) 

 

7. Время питания учащихся в столовой: 
 

перемена время питания классы 

после 1 урока 09.15 – 09.30  
2 классы 

 

 9.50 – 10.10 1 классы 

после 2 урока 10.15 – 10.35 4 классы 

после 3 урока 11.20 – 11.40 3классы 

 

8. Приёмные дни администрации МОБУ Лицей № 6 для родителей 

Директор – Исанова Ирина Григорьевна: четверг с 14.00 до 17.00, каб. директора  

 

Заместители директора:   

Ф.И.О Должность  Время приёма Кабинет 

Чернышева Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по 

учебной работе 

Среда с 14.00 до 16.00 213 

Рыбина Светлана 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Четверг с 13.00 до 16.00 211 

Воробьева Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по 

хозяйственной работе  

Суббота с 11.00 до 13.00  208 

Азнагулова Наталья 

Александровна 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Пятница с 14.00 до 16.00   218 

 

9. Часы работы социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора.  

Понедельник – суббота с 9.00 до 15.00ч. 

 

10. График работы медицинского кабинета: 

ул.Бурангулова, д.11      ул. Ленина, д.73 

Дни недели Время работы Дни недели Время работы 

Понедельник 08.00 – 17.00 Вторник 08.00 – 17.00 

Среда 08.00 – 17.00 Пятница 08.00 – 17.00 

Четверг 08.00 – 11.00 планерка в 

поликлинике  

11.00 – 17.00  

Суббота   8.00 – 13.00  

 



Фельдшер центральной районной больницы Бабина Елена Михайловна 

 

11. График работы школьной библиотеки: 

Понедельник – пятница – 09.00 – 16.30 обед 13.00 – 14.00  

                           суббота – 09.00 – 12.30    

Педагог - библиотекарь – Галлямова Регина Валерьевна 

 


