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2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего  образования делится на 4 

четверти: 

1 четверть  – 01.09.2022 -  27.10.2022 (для 1-2-3-4 классов); 

01.09.2022 -  27.10.2022 (для 5-6-7 классов); 

01.09.2022 -  27.10.2022 (для 8-9 классов). 

 

2 четверть – 07.11.2022 -  27.12.2022 (для 1-2-3-4 классов); 

07.11.2022 -  27.12.2022 (для 5-6-7 классов); 

07.11.2022 -  27.12.2022 (для 8-9 классов). 

 

3 четверть  – 1 классы 09.01.2023 – 12.02.2023, 20.02.2023 - 23.03.2023; 

09.01.2023 – 23.03.2023 (для 2-3-4 классов); 

09.01.2023 – 23.03.2023 (для 5-6-7 классов); 

09.01.2023 – 23.03.2023 (для 8-9 классов). 

 

4 четверть -  03.04.2023 – 25.05.2023 (для 1-2-3-4 классов); 

03.04.2023 – 25.05.2023 (для 5-6-7 классов); 

03.04.2023 – 25.05.2023 (для 8-9 классов). 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2022 -  27.10.2022 и 07.11.2022 -  27.12.2022 

2 полугодие – 09.01.2023 – 23.03.2023 и 03.04.2023 – 25.05.2023 

. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы:  с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 18.30. Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в 

соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.45 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 
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Режим уроков и перемен: для 1ых классов (сентябрь-октябрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.20 35 минут 

перемена 9.20 – 9.40 20 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 35 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая 

пауза 

3 урок 10.55 – 11.30 35 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок (в нетрадиционной форме) 11.45 – 12.20 35 минут 

перемена 12.20 - 12.40 20 минут 

5 урок (в нетрадиционной форме) 

один раз в неделю 

12.40 - 13.15 35 минут 

 

 

Режим уроков и перемен: для 1ых классов (ноябрь-декабрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.20 35 минут 

перемена 9.20 – 9.40 20 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 35 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая 

пауза 

3 урок 10.55 – 11.30 35 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок  11.45 – 12.20 35 минут 

перемена 12.20 - 12.40 20 минут 

5 урок (физическая культура) 

один раз в неделю 

12.40 - 13.15 35 минут 
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Режим уроков и перемен: для 1ых классов (январь – май) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.25 40 минут 

перемена 9.25 – 9.35 10 минут 

2 урок 9.35 – 10.15 40 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая 

пауза 

3 урок 10.55 – 11.35 40 минут 

перемена 11.35 – 11.50 15 минут 

4 урок 11.50 – 12.30 40 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок (физическая культура) 

один раз в неделю 

12.50 – 13.30 40 минут 

 

Режим уроков и перемен 

для 2 – 11ых классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.30 45 минут 

перемена 9.30 - 9.40 10 минут 

2 урок 9.40 – 10.25 45 минут 

перемена 10.25 – 10.45 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.30 45 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 45 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 45 минут 

перемена 13.35 - 13.45 10 минут 

6 урок 13.45 – 14.30 45 минут 

перемена 14.30 – 14.35 5 минут 
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7 урок 14.35 – 15.20 45 минут 

перемена 15.20-15.30 10 минут 

8 урок 15.30 – 16.15  

 

 

 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся  1-7 классов 

для учащихся 8-11 классов 

— 5 дней; 

— 6 дней. 

 

6. Расписание работы групп продленного дня 

В 2022/2023 учебном году открыто 6 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 12.30 до 18.30. 

 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровнях начального общего и 

основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за 

полугодия. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,   проводится в 

соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», статья 59; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512; 

- Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Министерства Просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию. 
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9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания: 

 
1а и 1б 31.08.2022 

 
08.09.2022 

27.10.2022 

22.12.2022 

08.09.2022 

27.10.2022 

22.12.2022 

 
23.03.2023 

18.05.2023 

23.03.2023 

Единые общегородские  Дни открытых 

дверей: 
В соответствии с 

рекомендациями Комитета по 

образованию 

 

День открытых дверей с посещением 

уроков: 

 

07.04.2023 

 

07.04.2023 

Встреча с учителями-предметниками: 
 08.12.2022 

02.03.2023 

 

10. Выходные и праздничные дни 

04.11.2022 (пятница) праздничный выходной день 

 

23.02.2023 (четверг) праздничный выходной день 

перенос выходного дня с воскресенья 01.01.2023 на пятницу 24.02.2023  

24.02.2023 (пятница) выходной день 

25.02.2023 (суббота) обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

 

08.03.2023 (среда) праздничный выходной день; 

01.05.2023 (понедельник) праздничный  выходной день 

   

перенос выходного дня с субботы 07.01.2023 на понедельник 08.05.2023 

08.05.2023 (понедельник) выходной день 

09.05.2023 (вторник) праздничный выходной день 

Выходные и праздничные дни устанавливаются на основании постановлений 

правительства РФ. На основании переносов выходных и праздничных дней возможны 

корректировки календарного учебного графика. 
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11. Изменения и дополнения 

На основании сроков проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаемых приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию, возможны 

корректировки календарного учебного графика. 

 


