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1.  Начало учебного года: 

01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 9,11 классах – 18 мая 2023 г.; в 5-8,10 классах –25 мая 2023 г. 

3. Начало учебных занятий: 

5-11 классы – 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

5-9 классы-14.40 часа.10-11 классы-14.40 часов  

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

5-8,10 классы – 34 недель; 9,11 классы – 37 недель с учетом  экзаменационного периода;  

7. Режим работы школы: 

5-11классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 5-8,10 классов: 

Выходными праздничными днями, исключенными из учебного процесса в 2022-2023 учебном году являются 4 ноября 

2022г, 23-24 февраля 2023г, 8 марта 2023г.,1 мая 2023г, 8-9 мая 2023г. 

 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 7 недель 5 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 7 недель 1 день 



 

2) Продолжительность учебных занятий по четвертям 9,11 классов: 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 7 недель 5 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 г. 18.05.2023 г. 6 недель 1 день 

Экзаменационный период 19.05.2023 г. 13.06.2023 г. 3 недели  

 

3) Продолжительность каникул в течение учебного года 5-8,10 классов: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 31.12.2022 г. 08.01.2023 г. 9 дней 

Весенние 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 дней 

Летние 26.05.2023 г. 31.08.2023 г. 98 дня 

4) Продолжительность каникул в течение учебного года 9,11 классов с учетом экзаменационного периода: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 31.12.2022 г. 08.01.2023 г. 9 дней 

Весенние 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 дней 

Летние 14.06.2023 г. 31.08.2023 г. 79 дней 

 



9. Продолжительность уроков: 

5-11 класс – 45 минут 

10. Продолжительность перемен: 

Первая, вторая, третья,  четвертая,  пятая перемены -20минут 

Шестая перемена - 5 минут 

11. Расписание звонков: 

5-11 классы 

1 урок  8.30 - 9.15 

2 урок 9.35- 10.20 

 3 урок 10.40-11.25 

 4 урок 11.45-12.30 

 5 урок 12.50-13.35 

 6 урок 13.55-14.40 

  

 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации  

Освоение образовательной программы  в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины образовательной программы, а так же курсов внеурочной деятельности определенных учебным планом 

сопровождается промежуточной  аттестацией обучающихся 5- 11 классов в форме: зачетов, тестирования, диктантов, 

контрольных работ, сочинений, сдачи нормативов  ГТО, защиты рефератов, защиты проектов, ( группового  или 

индивидуального )отслеживание динамики развития личностных результатов через заполнение листов достижений или 

защиты групповых проектов,  выставок рисунков. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

графиком промежуточной аттестации  в  1 полугодии с 6.12. 2022г. по 25.01. 2023г.  во 2 полугодии 25.03.2023г и с 03 

.05 по 18.05 2022г. Промежуточная аттестация проводится  без прекращения общеобразовательного процесса.  
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