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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс» 

(МБОУ НШ с.Биллингс) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

2, 4 классы 

 

Календарный учебный график учреждения определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

 Учебная деятельность (урочная и внеурочная) осуществляется в течение 4 

четвертей и не проводится в период каникул. 

 Урочная деятельность проводится с 9:00 часов согласно расписанию уроков на 

2022 – 2023 учебный год. 

 Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию курсов 

внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год во второй половине дня, за 

исключением занятий по курсу «Спортивные, подвижные игры», которые могут 

проводиться в период динамической перемены. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

 

Начало учебного года:  в 2, 4 классах 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года: в 2, 4 классах – 27 мая 2023 г. 

 



Праздничные дни:   4 ноября 2022 г. – День народного единства, 

     31 декабря 32022 г. – 8 января 2023 г. –  

     Новогодние каникулы 2023,    

     23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества, 

     8 марта 2023 г. – Международный женский день, 

     1 мая 2023 г., День труда, 

     9 мая 2023 г. День Победы. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

 

Продолжительность учебного года: 

во 2, 4 классах 34 учебные недели (204 учебных дня). 

 

Учебные четверти Классы Начало и окончание четверти, продолжительность 

1 четверть 2, 4 
01.09.2022 – 29.10.2022 

8 учебных недель и 3 учебных дня 

2 четверть 2, 4 
07.11.2022 – 28.12.2022 

7 учебных недель и 3 учебных дня 

3 четверть 2, 4 
09.01.2023 – 23.03.2023 

10 учебных недель и 2 учебных дня 

4 четверть 2, 4 
03.04.2023 – 27.05.2023 

7 учебных недель и 4 учебных дня 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул, продолжительность 

осенние 2, 4 30.10.2022 – 06.11.2022, 9 дней 

зимние 2, 4 29.12.2022 – 08.01.2023, 11 дней 

весенние 2, 4 24.03.2023 – 02.04.2023, 10 дней 

летние 2, 4 28.05.2023 – 31.08.2023, 96 дней 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся в 2 и 4 классах осуществляется в 

период с 3 апреля по 27 мая 2023 г. согласно отдельному графику. 
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