
Приложение 1 

 

Утвержден   

приказом ГОУ РК «РЦО»  

от 31.08.2022 года № 01-12/138 

 

Календарный учебный график АООП НОО,  

реализуемый в структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» 

(ЦДО) ГОУ РК «РЦО» в 2022-2023 учебном году 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года:    26.05.2023 г. 

                                               

Продолжительность учебного года: 

-  1 класс – 33 учебные недели; 

-  2-4 классы - 34 учебные недели.       

      

Обучение в ЦДО осуществляется по четвертям в следующие сроки: 

У
ч
еб

н
о
е 

в
р
ем

я 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

  

Продолжител

ьность 

четвертей: 

01.09.2022-

28.10.2022 

07.11.2022-

27.12.2022 

09.01.2023-

17.03.2023 

27.03.2023- 

26.05.2023 

 

Всего недель 8 недель 7 недель 10 недель 

(9 недель в 1 

классе) 

9 недель 34 недели  

(33 недели в 1 

классе) 

К
ан

и
к
у
л
ы

 

Осенние 29.10.2022 - 

06.11.2022 

 (9 дней) 

   30 календарных 

дней в течение 

учебного года 

Зимние  28.12.2022-

08.01.2023 

(12 дней) 

  

Весенние   18.03.2023- 

26.03.2023 

(9 дней) 

 

Летние 

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 20 по 26 

февраля 2023 года.    

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

  Начало занятий в 9.00  

 Продолжительность перемен - 20 минут  

Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов 

психолого-медико-педагогической  комиссии, но не может превышать установленных 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие); 

во всех остальных классах - 40 минут. 



Объем недельной учебной нагрузки  с применением ДОТ детей-инвалидов и 

распределение учебных часов по учебным предметам определяется индивидуально, и 

зависит от уровня общего образования, социальных запросов, при этом не может быть 

более количества часов учебного плана образовательной программы начального общего, 

образования  в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Режим учебных занятий -  уроки проводятся по индивидуальному расписанию, 

согласованному с законными представителями, составленному в соответствии с  

индивидуальными учебными планами, с учетом пожеланий учащихся и их законных 

представителей: 

1урок 9.00 - 9.40 

2 урок 10.00 - 10.40 

3 урок 11.00 - 11.40 

4 урок 12.00 - 12.40 

5 урок 13.00 - 13.40 

6 урок 14.00 - 14.40 

7 урок 15.00 - 15.40 

8 урок 16.00 - 16.40 

 

5. Организация промежуточной  аттестации: 

Промежуточную аттестацию учащиеся ЦДО 2-4 классов проходят в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  в формах, определенных учебным планом, в 

следующие сроки: 

 с 17.04.2023 по 28.04. 2023 года. 

  

1. Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными 

основными общеобразовательными программами – образовательной программой 

начального общего образования  и направлена на реализацию Рабочей программы 

воспитания ЦДО. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Планом  внеурочной 

деятельности учащихся на 2022-2023 учебный год по расписанию, согласованному с 

законными представителями учащихся и утвержденному заведующим ЦДО. 
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