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Календарный учебный график  

по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский сад IV вида»  

на 2022 - 2023 учебный год 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

- Санитарными правилами 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 РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для слабовидящих детей, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих детей КГОБУ Владивостокская КШ 

IV вида,  

- Уставом КГОБУ Владивостокская КШ IV вида 

 

1.Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года - 01сентября 2022 года 

 Окончание учебного года для 1-4 классов – 31 мая 2023 года 

 Продолжительность учебного года: 

 1 классы — 33 недели; 

 2 - 4 классы – 34 недели 

2.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 



Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах – 5 дней 

3.Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.1. Все обучающиеся учатся в 1 смену 

3.2. С целью обеспечения щадящего зрительного режима учебной нагрузки 

продолжительность уроков: 

 1 класс «ступенчатый режим обучения: 

 сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут,  

 ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; 

 январь-май 4 урока по 40 минут;  

 во 2 - 4-х классах продолжительность урока 40 минут в течение 

учебного года. 

4.Режим учебных занятий: 

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.15 8.55 20 минут 

2 урок 9.15 9.55 45 минут 

3 урок 10.40 11.20 10 минут 

4 урок 11.30 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 13.00  

 

5.Организация промежуточной аттестации: 

5.1. Промежуточная аттестация 2 – 4 классов проводится в сроки, 

определяемые в соответствии с Положением о системе оценивания, форм и 

порядка промежуточной аттестации обучающихся начального общего 

образования 

5.2. Аттестация обучающихся 1 класса не проводится



 

6. Регламентирование учебных периодов  

 

 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 класс 01.09-28.10 

8 недель 2 дня 

07.11-29.12 

7 недель 4 дня 

12.01-17.02 

 5 недель 2 дня 

27.02-24.03 

3 недели 4 дня  

03.04-31.05 

8 недель  

33 недели  

 

Каникулы  29.10-06.11 

9 дней 

30.12-11.01 

13 дней 

18.02-26.02 

9 дней 

25.03-02.04 

9 дней 

01.06-31.08 

 

40 дней 

2-4 класс 01.09-28.10 

8 недель 2 дня 

07.11-29.12 

7 недель 4 дня 

12.01-24.03 

9 недель 4 дня 

03.04-31.05 

8 недель 

34 недели  

 

Каникулы  29.10-06.11 

9 дней 

30.12-11.01 

13 дней 

25.03-02.04 

9 дней 

01.06-31.08 

 

31 день 

Праздничные 

дни 

4.11 01-08.01 

 

23-24.02; 08.03 01.05; 08-09.05 

 

15 дней 
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