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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(5-дневная неделя) 

на 2022/2023 учебный год  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 

«Галкинская начальная общеобразовательная школа



 Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 
I уровень (1-4 классы) - обучение делится на 4 четверти; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный 
дунь. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 
календарных дней).-38 дней 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
– 5ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах.  

 

Регламентирование образовательного процесса на день  

Учебные занятия начинаются в 8.00 ч. Расписание уроков составляется отдельно для 
урочной    и внеурочной деятельности. 

Учебные занятия организуются в 1 смену. (Приложение 2,3,4) 
Занятия внеурочной деятельности организованы во второй половине дня с 14.00, за 

исключением курса «Разговоры о важном». Классные часы проводятся во всех классах 1 
уроком в понедельник 

 

Продолжительность уроков (академический час) 
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в 

ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь-май по 4 урока в 

день); 

- 2-4 классы - 45 минут; (Приложение 5) 

- 3-4 классы для детей ОВЗ  (Приложение 6) 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

 
– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 
пятидневной учебной неделе и составляет 20 часов. 

 
– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 
и составляет 23 часа. 

 
-  для обучающихся  3-4-х классов ОВЗ в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при 
пятидневной учебной неделе и составляет 31 час. 

 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 

часов. 

  
Максимальное количество уроков в течение дня 



– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков в день.   
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков в день;  
 

3. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных достижений  учащихся по всем предметам учебного плана на основании 

текущих образовательных результатов, полученных за четверти, без проведения контрольно 

-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, окугленное по 

законам математики до целого числа. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются 

план-графиком контрольно-оценочных процедур.(Приложение 7,8)  
4.Общий режим работы МОУ ИРМО "Галкинская НОШ" 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 
выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО 
«Галкинская НОШ » не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

 

5.График работы администрации (приемные дни и часы для родителей) 

 

Дни недели Администратор Часы приема 

среда  директор 14.00-17.00 

четверг Заместитель директор 14.00-17.00 
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