
Утвержден  
 приказом директора МАОУ «Школа №5»  

от 31.08.2022г. №480 
 

Календарный график внеурочной деятельности 
на 2022-2023 учебный год 

 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года: 26 мая 2023 года. 
Продолжительность учебного года на уровнях начального общего и основного общего 
образования составляет 34 недели (кроме 1 классов – 33 недели). 
Образовательная деятельность осуществляется в одну смену. 
График работы учреждения: 
• понедельник - суббота с 07.30 до 19.00, 
• выходной день - воскресенье 
Внеурочная деятельность обучающихся 1-10 классов реализуется в режиме 6-ти дневной недели 
(понедельник-суббота) 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 45 минут. 
В первых классах в 1 полугодии – 30 минут, во втором полугодии – 40 минут. 
Количество используемых часов - не более 10 на каждый класс. 
Рекомендуемые для обучающихся направления внеурочной деятельности: 
1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый урок) 
1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 
том числе финансовой грамотности) 
1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) 
3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 
2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 
реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 
"Орлята России") 
2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 
Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей") 
Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Между последним 
уроком      и      началом       занятий       внеурочной       деятельности       организуется 
перерыв продолжительностью 30 минут. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Данные 
формы внеурочной деятельности допускается проводить в каникулярный период. 
Курсы внеурочной деятельности в каникулярный период не реализуются. 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебных четвертей 
Четверть Продолжительно

сть четверти 
Количество 

учебных недель 
в четверти 

Сроки каникул 

1 четверть с 01.09.2022 г. по 
27.10.2022 г. 

8 недель с 28.10.2022 по 
06.11.2023 



(10 дней) 

2 четверть с 07.11.2022 г. по 
27.12.2022 г. 

7 недель с 28.12.2022 по 
08.01.2023 
(12 дней) 

3 четверть с 09.01.2023 г. по 
23.03.2023 г. 

11 недель  
   с 24.03.2022 по 

02.04.2022г. 
   (10 дней) 

Для первоклассников дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. (7 дней) 
4 четверть с 03.04.2023 г. по 

26.05.2023 г. 
8 недель 27.05.2023 – 

31.08.2023г. 
(97 дней) 

 
Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 04 ноября, 23 
февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая. Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных 
дней, связанных с государственными праздниками: 24 февраля, 08 мая. 
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