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 Календарный график 

МБОУ Саврасовской основной  школы и  

ФМБОУ Саврасовской ОШ «Большеарский УД» 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Начало учебного года                                  01.09. 2022 

2. Окончание учебного года:                          31.05.2023                                                    

3. Продолжительность рабочей недели:      – пятидневная 

4. Продолжительность уроков:                       45 минут  

5. Сменность занятий: Все классы занимаются в 1 смену 

6. Расписание звонков  

МБОУ Саврасовская ОШ и ФМБОУ Саврасовской ОШ «Большеарский УД»: 

 2-4 классы Продолжительность 

перемены 

 Понедельник-Пятница 

1 урок 08
30

-09
15 

10 

2 урок 09
25

-10
10 

10 

3 урок 10
20

-11
05 

30 

4 урок 11
35

-12
20 

10 

5 урок 12
30

-13
15 

10 

6 урок 13
25

-14
10 

10 

7 урок 14
20

-15
05 

 

7. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом школы) 

Классы Количество учебных недель 

2-4 классы 34  недели 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Классы Четверть 

 

Дата Продолжительность 

 
Начало Конец 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

2-4 I 01.09.2022 26.10.2022 8 40 

2-4 II 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

2-4 III 11.01.2023 24.03.2023 11 50 

2-4 IV 03.04.2023 31.05.2023 9 37 

Итого в учебный год Учебных недель Рабочих дней 

2-4 классы 36 165 

 Максимальный объем учебной нагрузки: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

2 класс 23 

3 класс 23 

4 класс 23 

 Продолжительность каникул (не менее 30 дней), праздничных и выходных дней в течение 

учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 27.10.2022 03.11.2022 8 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 



Весенние каникулы 25.03.2022 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 04.11.2022, 23.02.2023, 08.03.2023,  

01.05.2023, 09.05.2023 
5 

Выходные дни 24.02.2023, 08.05.2023 2 

Итого:  129 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 

    Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год. 

         Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практиче-

ские, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, защита проектов и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок (ИКР МПО-

итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится с целью диагностики 

уровня сформированности метапредметных результатов); 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 подготовка проекта (исполнение любимой песни из числа изученных, доклад о художнике, 

композиторе, исполнителе) по ИЗО и музыке в начальных классах; 

 ВПР – положительные результаты ВПР учитываются, как результаты итоговой контроль-

ной работы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 20 апреля по 20 мая 2023 года 
 

 

10. Время питания учащихся с 11
05

 до 11
35

   

                                                               

11. Организация подвоза детей:  подвоз учащихся осуществляется одним автобусом ГАЗ А66R33 из 1 насе-

ленного пункта:   с. Пичингуши – 17 км.  

Расписание движения автобуса:  

Отправление Прибытие 

С. Пичингуши – 07.50 

С. Саврасово – 16.05 

С. Саврасово – 08.15 

С. Пичингуши – 16.30 

12. Приемные дни администрации школы для родителей.  

Понедельник-пятница:                с 12.00  – 16.00 

 

13. График работы школьной библиотеки: школьная библиотека работает ежедневно с 8-30 до 13-00,                      

                                                                  выходные дни – суббота, воскресенье 

14. Дополнительные организационные мероприятия 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год и по мере необходимости. 

Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. 

Педагогические советы проводятся каждую четверть (и по мере необходимости), совещания при директо-

ре ежемесячно в первый понедельник месяца. 

Каждый понедельник первый урок во всех классах (начало в 08.30) – «Разговоры о важном». Перед нача-

лом урока проводится общешкольная линейка с обязательным поднятием Флага России и исполнением 

Гимна РФ.  

Дни Здоровья проводятся в соответствии с планом работы школы 1 раз в четверть. 

График Дней Здоровья на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Планируемая дата проведения 

Дня Здоровья 

1 27.10.2022 

2 29.12.2022 

3 22.02.2023 

4 31.05.2023 

 


