
Приложение № 4 

Календарный учебный график работы 

МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя 
на 2022-2023 учебный год 

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

соответствии с расписанием уроков. Регулярные занятия внеурочной 

деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный 

год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 

регламентируются расписанием ОО. 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 

молодёжи» к режиму образовательной деятельности. 

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

приходится на воскресенье), дата окончания – 25 мая для 1-х классов, 30 

мая – для 2-4 классов. 

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 молодёжи»). 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься 

изменения. Календарный учебный график ежегодно утверждается 

приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарно- эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный 

учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО 

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 ОО незамедлительно 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), 

актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 

 

 



Годовой календарный график работы 

МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

1 четверть: 

01.09.2022-29.10.2022 года  

Осенние каникулы: 

30.10.2022-06.11.2022 года (8 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

29.10.2022-06.11.2022 года (9 дней) 

2 четверть: 

07.11.2022-30.12.2022 года 

Зимние каникулы: 

30.12.2022 года-08.01.2023 года (9 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2022 года-08.01.2023 года (10 дней) 

3 четверть: 

09.01.2023-22.03.2023 года 

 

Февральские каникулы: 

12.02.2023-19.02.2023 (8 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02.2023-19.02.2023 года (11 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03.2023-29.03.2023 года (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

23.03.2023-29.03.2023 года (7 дней) 

4 четверть: 

30.03.2023-30.05.2023 года 

 

 
 

 


