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                                      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящий локальный акт разработан в соответствии с :  

 Федеральным законом № 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», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

 Постановление №2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022  № 19-26047/2022 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021года № 

115. 

 Уставом школы;  

в целях организации деятельности образовательного учреждения в 2022/2023 учебном 

году, повышения личной ответственности педагогических работников, создания 

безопасных условий труда и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса.  

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 – 4 КЛАССОВ 

 

Работа в 2022-2023 учебном году во 2-4 классах строится в соответствии со следующим 

графиком:  

 

                                         2 – 4 классы  

Начало учебного года  01 сентября  

Продолжительность учебного года: количество учебных недель  34  

Продолжительность учебной недели:  5 дней  

Период обучения  четверть  

1 четверть  со 01сентября по 27 

октября  

41 

2 четверть  с 07 ноября по 27 

декабря  

37 

3 четверть  с 09 января по 23 марта  51 

4 четверть  с 03 апреля по 31 мая  40 

Количество учебных дней за год  169 

Окончание учебного года  31 мая  

 

 начало занятий: 8.30  

 продолжительность уроков: 45 минут  

 дневная учебная нагрузка: во 2-4 классах не более пяти уроков   

 расписание звонков:  

 

 

 



уроки  время начала и окончания урока  длительность перемены  

1  8.30 - 9.15  15 мин.  

2  9.30 – 10.15  15 мин.  

3  10.30 – 11.15  20 мин.  

4  11.35– 12.20  20 мин.  

5  12.40 – 13.25  20 мин.  

6  13.45 – 14.30 10 мин.  

7 14.40 -  15.25 10 мин 

8 15.35 – 16.20  

 

 четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса:  

1 четверть: 17 – 22 октября 2022г.  

2 четверть: 19 – 24 декабря 2022г.  

3 четверть: 15 – 22 марта 2023г.  

годовая:      19 – 26 мая 2023 г.  

 

 суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул -  32 

календарных дня.  

 

№  каникулы  время начала и окончания  длительность  день выхода  

1  осенние  с 28 октября по 06 ноября 2022г.  10 календарных дней  07 ноября 

2022г.  

2  зимние  с 28 декабря по 08 января 2023г.  12 календарных дней  09 января  

2023 г.  

3  весенние  с 24 марта по 02 апреля 2023г.  10 календарных дней  03 апреля 

2023г.  

 

 
 

 


