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1. Пояснительная записка. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» города Воркуты на 2022-2023 

учебный год составлен в  соответствии с: 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012 года N 273-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64100). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115). 

• Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022) 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия II Л 01 № 

0002056  регистрационный номер 1714-О  от 24.12.2018;  

• Уставом МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН: 

•  2.4.2.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 

28, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573; 

• 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2, зарегистрированным в Минюсте России 29.01.2021, 

регистрационный номер 62296. 

в целях реализации учебных программ в полном объеме, разработан календарный 

учебный график учреждения на 2022-2023учебный год для 2-4-х классов. 

В соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по  

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям,  специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования. 

 

2.  Режим работы МОУ «СОШ № 26» города Воркуты (далее учреждение)   

День недели 
Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Понедельник 8.00 20.00 

Вторник 8.00 20.00 

Среда 8.00 20.00 

Четверг 8.00 20.00 

Пятница 8.00 20.00 
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Суббота 8.00 20.00 

Воскресенье выходной  

 

Начало уроков в 8 часов 30 минут, продолжительность урока 2-11 классы - 40 минут. 

Еженедельно, по 1 часу в неделю, во всех классах первым уроком в понедельник 

проводятся занятия «Разговоры о важном».  

 

3. Расписание звонков 2-4-х классов  

 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08 ч.30 мин. 09 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

2 09 ч.30 мин. 10 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

3 10 ч.30 мин. 11 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

4 11 ч.30 мин. 12 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

5 12 ч.30 мин. 13 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

 

4. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего обучения: в 2-4 классах 

– 34 учебные недели,  

Окончание учебного года для 2-4-х классов – 26.05.2023. 

Учебный год делится  для 2-4-х классов на четверти. 

5. Продолжительность  учебных четвертей, каникул во 2-4 классах. 

 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки каникул 

I четверть 8 недель  01.09.2022-27.10.2022  10 28.10.2022-06.11.2022 

II четверть 8 недель  07.11.2022-28.12.2022 

 
11 29.12.2022-08.01.2023 

III четверть 11 недель  09.01.2023-24.03.2023 

 
                 9 25.03.2023-02.04.2023 

IV четверть 7 недель  03.04.2023-26.05.2023 

 
 27.05.2023-31.08.2023 

ВСЕГО: 34 недели   30  

Праздничные дни, не входящие в учебные дни: 23-25.02.2023, 08.03.2023, 29.04-01.05.2023, 06-

09.05.2023 

 

 

 

6. Продолжительность учебной недели   

Уровень начального общего образования  - пятидневная учебная неделя (2-4-е классы) 

 

7. Сменность занятий. 

Учащиеся учатся в 1смену.  

8. Организация питания. 



4 

 

Питание учащихся осуществляется по следующему графику:  

Время Классы 

08.10-08.30 Завтрак 2-е классы 

09.10- 09.30 Завтрак 3-4-е классы 

12.10-12.30 Обед 2-е классы 

13.10-13.30 Обед 3,4 –е классы 

 

9. Внеурочная деятельность. 

Внеурочные, кружковые, спортивные занятия проходят с 14.00 . 

Воспитательная работа проводится в соответствии с программой воспитательной 

работы. 

10. Промежуточная аттестация проводится с 20.04.2023 по 20.05.2023 без прекращения 

образовательной деятельности в формах, определенных в локальном нормативном акте 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 
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