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1. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного  года Окончание учебного года 

1-8, 10  1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 

9, 11  1 сентября 2022 года В соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации (утверждается  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации) 

 

2. Начало учебных занятий: 

с 8.00 (классы):1а,1б,1в,1г, 2а, 4а, 4б,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б, 10а,11а. 

с 11.40 (классы:)2б,2в,3а,3б,3в,4в 

 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену: 

 1 смена –1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б,10а,11а. 

 

4. Продолжительность учебного года: 
34 недели учебные недели, 1 класс – 33 учебные недели  

 

5. Режим работы школы: 

1) продолжительность учебной недели:1-11 класс – 5-дневная учебная неделя;  

2) Максимальная учебная нагрузка 

не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными 

правилами и Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Учебные периоды Начало четверти Окончание четверти 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 г. 23.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

4 четверть 04.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние с 31.10.2022г. по 06.11.2022 г. (включительно)- 7 дней. 

Зимние с 26.12.2022 г. по 09.01.2023 г.(включительно)- 15 дней. 

Весенние с 27.03.2023 г. по 03.04.2023 г.(включительно)- 8 дней. 

Дополнительные для 1классов с 06.02.2023 г. по 12.02.2023г.(включительно) - 7 дней. 

 

7. Продолжительность уроков: 
2-11 классы – 40 минут; в 1 классе организуется ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 

минут, 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, динамическая пауза 

после 2 урока - 40 минут. 

 

 



8. Расписание звонков: 
I смена 

время начала урока время окончания урока продолжительность перемены 

8.00 8.40 10 минут 

8.50 9.30 20 минут  

9.50 10.30 20 минут 

10.50 11.30 15 минут 

11.45 12.25 10 минут 

12.35 13.15 10 минут 

13.25 14.05 10 минут 

14.15 14.55 10 минут 

15.05 15.45 10 минут 

 Расписание звонков для 1 класса: 1 полугодие 

№ урока понедельник-пятница 

 начало урока конец урока продолжительность 

перемены 

1. 8.00 8.35 15 минут 

2. 8.50 9.25 20 минут 

динамическая пауза – 40 минут 

3. 10.05 10.40 10 минут 

4. 10.50 11.25 15 минут 

5. 11.40 12.15  

2 полугодие 

№ урока  

1. 8.00 8.40 10 минут 

2. 8.50 9.30 20 минут 

динамическая пауза – 40 минут 

3. 10.30 11.10 15 минут 

4. 11.25 12.05 15 минут 

5. 12.20 13.10  

9. Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности проводится после последнего урока во второй 

половине дня, после перерыва не менее 30 минут 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности  

(в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так ив период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

10. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в классах проводится в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах, порядке текущего контроля и периодичности промежуточной аттестации,  

без прекращения образовательного процесса, в течение 4 четверти 2023 года. График 

проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора школы. 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

12. Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками (ст. 112 ТК РФ) 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта –  Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства. 
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