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                         ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

                                      на 2022-2023 учебный год 
Годовой календарный учебный график ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Составлен на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 «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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

 

1. Календарные периоды учебного года: 
1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 

1.2.   Дата окончания учебного года: 

в 1-х классах – 25 мая 2023 года 

в 2-4 -х классах – 31 мая 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

2 - 4 классы – 34 недели 

 

2. Начало и окончание учебных занятий 
 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 9.00 14.10 

 

3. Режим работы школы: 
Показатели 1 классы 2-4 классы 

 
Продолжительность учебной 
недели (дней) 

 
5 дней 

 
5 дней 

Периодичность 
промежуточной аттестации 

нет По четвертям, за учебный 
год 



4. Периоды образовательной деятельности, продолжительность учебного 

года, четвертей 

Пятидневная неделя 
Учебные 
периоды 

классы Начало 
периода 

Окончание 
периода 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 1-4 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2 четверть 1-4 07.11.2022 28.12.2022 7 недель  

3 четверть 2-4 09.01.2023 24.03.2023 11 недель 

1 классы 09.01.2023 24.03.2023 10 недель из-за 
дополнит. каникул 

4 четверть 2-4 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 3 дня 

1 классы 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

Итого в учебном году 2-4 классы 

1 классы 

34 недели 
33 недели 

 

Праздничные дни: 

4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

5. Сроки и продолжительность каникул 

 
Учебные периоды классы Начало 

периода 
Окончание 
периода 

Продолжительность 
(календарные дни) 

Осенние каникулы 1-4 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 1-4 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительные 
каникулы 1 класс 

1 классы 
20.02.2023 26.02.2023 

7 дней 

Весенние каникулы 1-4 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние каникулы 1 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

2-4 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 
 
 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 Промежуточная аттестация (2-4 классы) организована на основании Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости за 1 четверть в период с 24.10.2022 по 28.10.2022, за 2 четверть с 19.12.2022 по 

28.12.2022, за 3 четверть с 20.03.2023 по 24.03.2023, за 4 четверть и год с 22.05.2023 по 

31.05.2023. 
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