
 
Администрация города Нижнего Новгорода 

департамент образования 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40» 

603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Варварская д. 15 А, тел.: 433-19-49  факс: 433-21-61, 
e-mail: lycee40adm@mail.ru   http://www.lyceum40nn.ru 

 
 
 
Согласовано                                                                                                     Утверждаю 
Педагогический совет                                                                                     _________________ 
Протокол №1 от 28.08.2022                                                                                              Директор Н.С. Умнова 
                                                                                                                                             Приказ № I-088 от 01.09.2022 
 

 
Годовой календарный учебный график 

 
       МБОУ «Лицей № 40» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Начальное общее образование 
 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 40» на 2021/2022 учебный год 
является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 
образовательного учреждения составляют: 

• Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 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" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21.Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 40» 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
МБОУ «Лицей № 40» (ФГОС НОО, утв. приказом Министерства 
Просвещения от 31.05.2022г). 
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1.  Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года20мая 2023 г. 

2.Продолжительность 2022/2023 учебного года  

 в 1-х классах – 33 учебные недели 
во 2-4 классах – 34 учебных недели 
3.Количество классов – комплектов в каждой параллели: 
1-е классы – 4 
 2-е классы – 3 
3-и классы - 4 
 4–е классы - 4 
4.Сроки и продолжительность учебных занятий по четвертям 

учебный 

период 

дата продолжительность 

(недели) начало четверти окончание четверти 

I   четверть 01.09.2022 29.10.2022 9 

II  четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 

III четверть 10.01.2023 26.03.2022 10 
(1-е классы – 9) 

IV четверть 04.04.2022 20.05.2022 8 

ИТОГО 34 
(1-е классы – 33) 

5. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

каникулы дата количество дней 
начало окончание 

осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 
зимние 26.12.2022 09.01.2023 15 
весенние  27.03.2022 03.04.2022 8 
летние 22.05.2022 31.08.2022 102 
Дополнительные 
каникулы для 1 кл 

06.02.2022 12.02.2022 7 

ИТОГО 30 + 102 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками: 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 
праздничнымиднями являются: 

04.11.2022 – День народного единства 

23.02.2023 г. – День Защитника Отечества 

08.03.2023 г. – Международный женский день 



01.05.2023 -02.05.2023 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2021 г. – День Победы. 

6.Регламентирование учебного процесса на неделю 

1–4 классы – 5-ти дневная учебная неделя 

7.Регламентирование учебного процесса на день 

Сменность: 

1А,1Б,1В, 1Г, 3А,3Б, 3В,3 Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г – обучаются в 1 смену; 

2А,2Б, 2В,–обучаются во 2 смену. 

Продолжительность урока- 40 минут. 

Периодичность промежуточной аттестации – по четвертям 

8. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

недельная нагрузка в академических часах 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

урочная 21 23 23 23 
 
9. Регламентирование образовательного процесса на день: 
Продолжительность урока: 
 
1-е классы - «ступенчатый режим»: 
сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35минут  каждый; 
ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут  каждый; 
январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за 
счёт урока физической культуры; 
2-11 классы – 40 минут. 
Перерыв между уроками:  10 – 20 минут. 
Динамическая пауза в первых классах с 09.50до  10.30 
 
Расписание звонков: 

 здание Лицея  №40 по ул. Горького, 150В 
Расписание звонков для 

первых классов  
в первом полугодии 

Расписание звонков для 
первых классов  

во втором полугодии  

Расписание звонков для 
третьих классов   

1 урок 08.20 – 08.55  
(20 мин , завтрак) 
2 урок 09.15 – 09.50  
(динамическая пауза) 
3 урок 10.35 – 11.10 
(10 мин) 
4 урок 11.20 – 11.55 
(10 мин.) 
5 урок 12.05 – 12.40 

1 урок 08.20 – 09.00 
 (20 мин , завтрак) 
2 урок 09.20 – 10.00  
(динамическая пауза) 
3 урок 10.40 – 11.20 
 (10 мин) 
4 урок 11.30 – 12.10  
(10 мин) 
5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 8.20 – 9.00 
 (10 мин - обед) 
2 урок 9.10  – 9.50  
(20 мин ) 
3 урок 10.10 – 10.50 
 (10 мин) 
4 урок 11.00 – 11.40  
(10 мин) 
5 урок 11.50 – 12.30 
 



здание Лицея №40 по ул. Варварская, 15А 
Расписание звонков  

для 3классов 
(I смена) 

 

Расписание звонков 
 для 4 классов 

(I смена) 

Расписание звонков 
 для 2 классов 

(II смена) 

1 урок 08.00 – 08.40 (10 мин) 
2 урок 08.50 – 09.30 (20 мин) 
3 урок 09.50 – 10.30 (10 мин) 
4 урок 10.40 – 11.20 (10 мин) 
5 урок 11.30 – 12.10 

1 урок 08.00 – 08.40 (10 мин) 
2 урок 08.50 – 09.30 (10 мин) 
3 урок 09.40 – 10.20 (20 мин) 
4 урок 10.40 – 11.20 (10 мин) 
5 урок 11.30 – 12.10 

1 урок 13.00 – 13.40 (20 мин) 
2 урок 14.00 – 14.40 (10 мин) 
3 урок 14.50 – 15.30 (10 мин) 
4 урок 15.40 – 16.20 (10 мин) 
5урок 16.30 – 17.10  

 

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 
всего объѐма содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по 
окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, года). 

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, 
навыковучащихся за данный период, требованиям учебных программ по 
предмету и государственному стандарту.  

Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы начального общего образования во всех 
формах обучения. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
конце учебного года как результат освоения образовательных программ во 2-
4 классах. 

 В 1-х классах осуществляется безотметочный итоговый контроль по 
основным предметам.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание 
общеобразовательной программы начального общего образования текущего 
учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов 
промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинамили  имеющие академической задолженности, переводятся в 
следующий класс условно 

 

 

 

 

 



 

11. Режим питания обучающихся начальной школы 

№ урока Время урока Перемена 
(мин) 

примечание 

здание лицея по ул. Варварская, 15А 
1 9.30 – 9.50 20        

 
организованный завтрак:  
3а,3б,3в,4г - классы 

2 10.20 – 10.40 20      
 

организованный завтрак: 
4а.4б.4в,  

3 13.20 – 14.00 20 обед II смены: 2г, 3г 
 

здание лицея по ул. Горького, 150В 
1 08.55 – 09.15 20 организованный завтрак: 

1а.1б,1в, 1 г 
2 09.50 –10.10 20 организованный завтра: 

3б, 3в 
 
12. Дни открытых дверей: 
Третья неделя  сентября   2021 г. 

Третья неделя  апреля2022 г. 

13. Дни здоровья:  один день в два месяцапо плану Лицея 
 
14. Организация учебного процесса в актированные дни 
- в которые возможно непосещение учебных занятий учащимися Лицея по 
неблагоприятным погодным условиям, карантинные дни, дни в которые 
происходит отмена занятий по причинам аварий в системах 
жизнеобеспечения здания Лицея и т.п. (далее - актированные дни) 
осуществляется  дистанционно. 
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