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Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

ЧОУ  «Православная начальная общеобразовательная школа» 

 

 В 2022-2023 учебном году  ЧОУ «Православная НОШ»  реализует:  

1) Основную образовательную программу начального общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021г. №286 – в 1 классах;  

2) Основную образовательную программу начального общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 (с изменениями и дополнениями) – во 2-4 классах;  

1. Начало и окончание учебного года:   

Начало учебного года:   01.09.2022 г. 

 

Окончание учебного года:               19.05.2023 г. 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность учебного года: 

1 класс 

2-4 классы 

  

33 недели  

34 недели 

Продолжительность четвертей:   



1 четверть - 01.09.2022 г. – 26.10.2022 г.  

2 четверть - 07.11.2022 г. - 23.12.2022 г.  

3 четверть - 09.01.2023 г. - 24.03.2023 г.  

4 четверть – 03.04.2023 г. - 19.05.2023 г.       

9 недель  

7 недель  

11 недель (2-4 классы) 

  7 недель  

 

Продолжительность учебной недели: 

     1 класс 

     2- 4 классы 

  

5 дней 

6 дней 

 

  Продолжительность уроков: 

       1 класс 

        2- 4 классы 

  

35 минут (I полугодие) 

40 минут (II  полугодие) 

40 минут 

Сменность занятий:  первая 

 3. Сроки проведения каникул: 

 Каникулы 
Сроки 

Начало Окончание 

Осенние 27.10.2022 г. 06.11.2022 г. 

Зимние 26.12.2022 г. 08.01.2023 г. 

Весенние  27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 

 

Летние каникулы: с 20.05.2022 г. – по 31.08.2022 г. 

Дополнительные каникулы для 1-го класса: 13.02.2023 г. – 19.02.2023 г.  

 

4.Организация контроля : 

 

 -  Промежуточная аттестация  учащихся 1 класса проводится в сроки с 17 

апреля 2023 года по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана по отдельному графику, 

ежегодно утверждаемому приказом по Школе. 

- Промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» в 4 классе осуществляется в форме 

всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в весенний период 

текущего учебного года. В этой связи сроки промежуточной аттестации по 



указанным предметам устанавливаются приказом директора школы на 

основании графика ВПР, утвержденного приказом Рособрнадзора.  

- Промежуточная аттестация учащихся 2-3 классов  проводится в сроки с 

24 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года по отдельному графику, ежегодно 

утверждаемому приказом директора школы. 
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