
СОГЛАСОВАНО 

Начальник МКУ  

« Отдел образования 

 администрации  

Советского района  

Республики Крым» 

________ В.И. Акуленко 

«____»   _________ 2022г. 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

протокол № 09 

от « 26» августа 2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по школе 

от « 26»  августа  2022г №188 

МБОУ « Краснофлотская СШ» 

    

_______О.Л. Олефир 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

К  ООП НОО,   

 утвержденной  приказом по  школе  

от « 28 »_08  _2021. №  222 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
2-4  классы 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения 

 « Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

на 2022/2023  учебный год 

 

  



Пояснительная записка 

 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

1. Даты начала и окончания  учебного года 

2-4 классы     01.09.2022 – 26.05.2023 ( 34 учебные недели) 

  
2.  Продолжительность учебного года, четвертей  

2-4 классы  

 I четверть    - 01.09.2022 -  28.10.2022 

 II четверть   - 07.11.2022 – 30.12.2022 

III четверть  -  09.01.2023 – 17.03.2023 

IV четверть  -  27.03.2023 -  26.05.2023  -  для 2-4  классов 

                          

Всего-   34 недели  

 

3. Сроки  и продолжительность  каникул: 

Осенние   -    29.10.2022- 06.11.2022  ( 9 дней); 

Зимние     -   31.12.2022 – 08.01.2023  (9  дней); 

Весенние  -   18.03.2023   - 26.03.2023   ( 9 дней) 

                

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (приказ № 311а  от 20.10.2021 г.) в сроки с 25 апреля 2023 года по 

24 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

 

 



 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы проведения  промежуточной аттестации 

по классам 

2  3 4   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант     Диктант с 
граммати- 
ческим  

  заданием 

Диктант с 
грамматическим 
 заданием 

Литературное 
чтение 

техника    

чтения 

  техника         

чтения 

техника    
чтения 

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная 

работа 
Контрольная  

работа 

Контрольная 
 работа 

Обществознани е 

и 

естествознание 

Окружающий 
мир 

Тест    Тест Тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 
язык  

( русский/ 

крымско-

татарский) 

- Тест Тест 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском/ 

крымскотатар-

ском) 

-     Тест 

Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

 Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозн ых 

культур и 

светской 
этики 

  Итоговый тест 

Искусство Музыка  Тест Тест 

Изобразитель- 

ное 
искусство 

      Практическая 

работа 

Технология Технология   Проектная 
работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 Зачёт Зачёт 
 

Метапредметные 
результаты 

Комплексная контрольная работа 
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