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       Календарный учебный график и режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского 

десанта города Евпатории Республики Крым» (далее – Учреждение) на 2022/2023 учебный 

год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (п.9 ст.2),  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.06.2022 

№ 2576/01-14. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 01.09.2022 г.- 29.05.2023г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

• во 2-4-х классах - 34 недели (170 учебных дней);  

3. Сроки и продолжительность каникул 

            Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 (9 дней) 

            Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

            Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 (9 дней). 

            Летние каникулы 01.06.22-31.08.23 (92 дня). 

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных 

дней во 2-4 классах. 

3.2.Учебный год делится: 

- начальная школа (2-4 кл) – на 4 четверти; 

 

Продолжительность учебных и каникулярных периодов 

2-4-е классы 

Учебные периоды Количество учебных 

недель  

Количество дней за 

учебный период 

I четверть 01.09.22- 28.10.22 8 42 

II четверть 07.11.22- 30.12.22 8 40 

III четверть 09.01.23-17.03.23 10 47 

IV четверть 27.03.23-29.05.23 8 41 

Количество учебных недель/дней 

за год 

34 170 

 

4. Режим работы учреждения на неделю: 

4.1.В образовательном Учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

- для учащихся 2-4 классов – 5 дней. 

4.2.Учебный процесс – понедельник–пятница, с 8.00 до 19.00; 

Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования – понедельник-

пятница (по отдельному расписанию). 
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4.3.Учреждение открыто для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым, Учреждение не работает; 

4.4.В каникулярные дни общий режим работы Учреждения регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка.   

4.5.Распределение образовательной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

2 кл 3  кл 4 кл 

Урочная 23 23 23 

Внеурочная 8 8 8 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1.Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия, внеурочная 

деятельность, факультативные курсы, учебные экскурсии организуются с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 40 минут после 

основных занятий. 

5.2.Сменность занятий: 

- 1 смена: учебные занятия начинаются в 8.00 для учащихся 4-х, классов. 

- 1 смена: учебные занятия начинаются в 8.15 для учащихся 2-х, 3В классов. 

- 2 смена: учебные занятия начинаются в 12.00 для учащихся 3А,3Б классов. 

Смена I смена II смена 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование Начальное общее образование 

Классы  2-А, Б, В 

3-В 

4-А, Б, В 

 

3-А, 3-Б 

Всего по 

сменам 

7 2 

Всего по 

учреждению 

9 

 

Расписание учебных смен 

Классы/ 

учебный 

период 

Смена  

I смена II смена 

начало 

смены 

окончание 

смены 

Внеурочные занятия 

(кружки,  секции) 

начало 

смены 

окончание 

смены 

начало 

Начальное общее образование 

2-е, 3-В 

классы 

I-IV четверть 

08.15 13.00 13.40 - - 

4-е классы 

I-IV четверть 

08.00 12.55 13.35 - - 
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6. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» с апреля  по май  2023г без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. Во 2-4-х 

классах промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Итоговые контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическими 

планами учителей, утвержденными приказом от 01.09.2022г. № 688/01-13 в апреле-мае 

2023 года. 

 

 


		2022-09-23T09:05:55+0300
	Головко Светлана Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




