
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

2 – 9 классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель (8 недель 2 дня) 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель (7 недель 4 дня) 

III четверть 10.01.2023 22.03.2023 10 недель  

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  

Итого в учебном году 34 недели (34 недели 1 день) 

  

 В 9 классе сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул 

 

1 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы 
13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 23.03.2023 02.04.2023 10 

Итого  37 

 

2 – 9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11 

Весенние каникулы 23.03.2023 02.04.2023 10 

Итого  30 

 

 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3. Сменность учебных занятий 

 1-е, 4-е, 5-9учатся в первую смену; 

 2-е, 3-е классы обучаются во вторую смену. 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 



 

 5. Организация учебных занятий и расписание звонков 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8.00, без проведения 

"нулевых" уроков. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) разрабатывается отдельное 

расписание (график) уроков, перемен с учетом минимизации контактов учащихся.  

Для обучающихся 1-х классов в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям образовательного учреждения используется «ступенчатый» 

режим обучения: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый.На четвертых уроках 

используются не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса: целевые 

прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры. 

- январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

Во2-9 классах продолжительность урока 40 минут. 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения учащимися столовой. 

 

Расписание звонков и продолжительность перемен: 

 

1-й класс 

сентябрь - октябрь  

 

ноябрь - декабрь  

 

 

январь - май  

 

 

 

 

Урочная 
29 30 32 33 33 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.00 – 8.35 час 20 минут 

2 8.55 – 9.30 час 15 минут 

3 9.45 – 10.20 час 25 минут 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.00 – 8.35 час 20 минут 

2 8.55 – 9.30 час 15 минут 

3 9.45 – 10.20 час 25 минут 

4 10.45 – 11.20 час 10 минут 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.00 – 8.40 час 15 минут 

2 8.55 – 9.35 час 10 минут 

3 9.45 – 10.25 час 20 минут 

4 10.45 – 11.25 час 10 минут 



 

 

 

4 а, 4 б, 5 - 9 классы 

 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.00 – 08.40 час 15 минут 

2 08.55 – 09.35 час 10 минут 

3 09.45 – 10.25 час 20 минут 

4 10.45 – 11.25 час 10 минут 

5 11.35 – 12.15 час 5 минут 

6 12.20 – 13.00 час 10 минут 

7 13.10 – 13.50 час 20 минут 

8 14.10 – 14.50 час  

 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б классы 

 

  

6. Промежуточная аттестация учащихся 

 Промежуточная аттестация проводится на основании "Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся". 

В 1-х классах промежуточная аттестация не предусмотрена.Предусмотренвходной 

мониторинг уровня готовности к учебной деятельности в адаптационный период 

специалистами школьной ПМПК и мониторинг освоения программы за 1 год обучения в 

форме комплексной работы.Оценивание в балльной системе не предусмотрено, результаты 

фиксируются по уровням "высокий", "средний", "низкий". 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго 

класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится во 2 - 9 классах по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти (полугодия) в форме выставления 

четвертных (полугодовых) отметок, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года в 

форме выставления годовой отметки. 

3.6. По предметам, на реализацию которых согласно учебному плану отводится менее 

одного часа в неделю или 1 час в неделю, отметка выставляется 1 раз в полугодие. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

 3.8. Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 13.10 –13.50 час 20 минут 

2 14.10 – 14.50 час 10 минут 

3 15.00 – 15.40 час 10 минут 

4 15.50 – 16.30 час 10 минут 

5 16.40 – 17.20 час  



сочинение, комплексная или контрольная работа, всероссийская проверочная работа, 

защита проекта) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

 Тогда годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

 7. Государственная итоговая аттестация  

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии 

с приказами Минпросвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации. 


