Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от

05.05.2022

№

42 - ОД § 1

Об утверждении календарного учебного
графика на 2022-2023 учебный год
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с решением педагогического
совета МАОУ «НОШ № 5», протокол от 05.05.2022 № 5, с целью эффективной организации
учебно-воспитательного процесса,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный график на 2022-2023 учебный год (приложение 1).
2. Организовать образовательный процесс в 2022-2023 учебном году в соответствии с
установленным календарным учебным графиком.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Алексееву Н.В., заместителя директора
(по УВР).
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Директор школы
С приказом ознакомлены:

Сертификат: 7247139836EEE4E3105ABBC1BC77AB681BDE375B
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 15.12.2021 до 15.03.2023

Н.А. Ким

Приложение
к приказу МАОУ «НОШ № 5»
от 05.05.2022 № 42 – ОД § 1
«Об утверждении календарного
учебного графика на 2022-2023 учебный год»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области
на 2022-2023 учебный год
Настоящий календарный учебный график является составной частью образовательной
программы школы и разработан в соответствии с требованиями нормативно-правовых
документов федерального уровня, регулирующих образовательный процесс в образовательных
организациях:
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115;
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 3.3686-21;
- Уставом МАОУ «НОШ № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области,
локальными актами образовательного учреждения
1. Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года.
Окончание учебного года: 31 мая 2023 года.
2. Режим работы образовательного учреждения:
Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели с 1 по 4 класс, с
реализацией
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного образования, часов внеурочной деятельности, в том числе направленных на
углубленное изучение отдельных учебных предметов, которые проводятся во вторую половину
дня учебной недели. Выходной день – воскресенье.
Классы занимаются в первую смену.
3. График продолжительности учебных четвертей:
№
п/п

1.

Учебные
четверти
1 четверть

Сроки учебной четверти
с 01.09.2022 по 30.10.2022

Количество учебный недель /
дней
8 недель 2 дня;
(42 учебных дня)

2.

II четверть

с 07.11.2022 по 29.12.2022

7 недель 4 дня
(39 учебных дней)

3.

III четверть

с 11.01.2023 по 23.03.2023

1-е классы – 8 недель и 4 дня
(44 учебных дня);
2-4 классы – 9 недель и 4 дня
( 49 учебных дня)

Каникулы
(сроки,
количество дней)
Осенние каникулы:
с 31.10.2022 по 06.11.2022
Итого: 7 календарных дней

Зимние
каникулы
с 30.12.2022 по 10.01.2023
(12 календарных дней)
Весенние каникулы
с 24.03.2023 по 02.04.2023
(10 календарных дней)
Дополнительные каникулы
для 1-х классов:
с 13.02.2023 по 19.02.2023

4.

IV четверть

с 03.04.2023 по 31.05.2023

Итого количество учебных дней/недель за
учебный год

8 недель
( 40 учебных дня)
1-е классы – 33 недели
(165 учебных дня);
2-4 классы – 34 недели
(170 учебных дней)

Летние каникулы
с 01.06.2023 по 31.08.2023

4. Промежуточная аттестация.
Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества
освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном электронном журнале.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому учебному
предмету, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации в
МАОУ «НОШ № 5» определяются образовательной программой.
Промежуточная аттестация представляет собой годовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Итогом
промежуточной аттестации является годовая отметка по учебному предмету во 2-4 классах,
которая выставляется учителем на основе среднего арифметического между четвертными
отметками в соответствии с правилами математического округления. Округление результата
проводится в пользу обучающегося по правилам математического округления.
Промежуточная аттестация в 4 классе включает проведение специальных контрольных
процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки,
которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.
Годовая аттестация проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в
классном журнале.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для перевода
обучающегося в следующий класс.

