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Календарный учебный график для АООП начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1)) 
 

на 2022-2023 учебный год 
 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 
 

Окончание учебного года для 4 класса 30 мая 2023 года 

Каникулы 
 
осенние каникулы – с 28 октября по 03 ноября 2022 года (включительно) – 7 календарных 

дней; 

зимние каникулы – с 30 декабря 2022 года по 12 января 2023 года (включительно) – 14 

календарных дней; 

весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля  2023 года (включительно) – 9 календарных 

дней. 
 

Продолжительность учебного 

года 

 не менее 34 учебных недель 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на год 

Учебный год на уровне начального общего образования  

делится на 4 четверти.  

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 
 

Объем недельной нагрузки 4 класс – 23 часа 
 

Продолжительность 

урока 

 4 класс - 40 минут. 

Продолжительность 

перерывов 

Две перемены - 20 минут, одна – 10 минут 

Сменность занятий I смена 
Начало занятий 8.30 
Окончание занятий 13.25 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

На основании Положения о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации МКОУ «ЦО № 
12» промежуточная аттестация проводится с 15 марта по 
20 мая с учетом результатов всероссийских проверочных 

работ (ВПР).. 

Режим работы ГПД 13.30  - 16.30 

Режим питания Завтрак 

2-4 классы: 10.20 – 10.40 

Обед 

13.30 -13.50 

Режим занятий внеурочной 2 - 4 классы: 14.20 – 15.00 



деятельности 

Организация 
дополнительного 

образования (кружки, секции) 

Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции) организуются после уроков с 

предусмотренным перерывом, но не ранее,  чем через 

20 минут после окончания основных занятий в 

соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. 
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