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Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений,   с учётом 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (СП 2.4.3648-20). Регламентируется Положением о режиме работы 

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска», является составной частью основной 

образовательной программы НОО  на 2020-2024 учебный год. 

1. Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года  - 01.09.2022 года, окончание учебного года - 

26.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» составляет:  во 2 - 4-х – 34 учебные недели.  

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул для 2-4 классов с 27.05.23 

по 31.08.23 составляет 14 недель.  

2. Количество классов – комплектов в   параллели:  

  2абв – 3; 3абвг – 4; 4абв – 3.   Все классы обучаются по ФГОС. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры. 

 
класс триместр Дата 

начала  

триместра 

Дата 

окончания  

триместра 

Продолжител

ьность 

триместра в 

неделях 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжи

тельность 

каникул 

(дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

2022 -2023 учебный год 

2-4 1 01.09.22 30.11.22 12 24.10.22-

30.10.22 

7  

2 01.12.22  28.02.23 10 29.12.22- 

10.01.23 

13 

 

 

3 01.03.23 26.05.23 11 24.03.23- 

02.04.23 

10 18.04.23-  

17.05.23 

ИТОГО: 34 Х 30 Х 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели  в 1-4-х классах 5-дневная.  

5. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» работает в 2 смены:  

1 смена с 8-30ч – 1абв, 3г,4абв;  

2 смена с 14.00ч – 2абв, 3абв.  

6. Регламентирование внеурочной деятельности  

Перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью 

составляет  не менее 30 минут. Внеурочная деятельность для учащихся 1 смены 

проводится во вторую смену, для 2 смены в первую, но не более 2 часов в день.   

7. Организация промежуточной   аттестации 



Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  проводится в формах, 

согласно учебному плану  в апреле-мае 2023 года.   


