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Начальное общее образование 
 

1. Календарные периоды  

Дата начала учебного года   1 сентября 2022года 

Дата окончания учебного года: для учащихся 1 классов- 24 мая 2023 года, 

для учащихся  2-4 классов -31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс  2-4 классы  

 

33 учебные недели 

 

 

34 учебные недели 

          

2.Периоды образовательной деятельности 

   2.1 Продолжительность учебных четвертей 

1 класс 

четверть  Учебные недели Количество учебных 

недель 

  1 четверть 01.09.22г. по 28.10.22 г. 8 недель 

  2 четверть 07.11.22г. по 29.12.22г. 8 недель 

  3 четверть 09.01.23 г. по 17.02.23 г. 

27.02.23г. по 24.03.23 г. 

10 недель 

4 четверть 03.04.23 г. по 24.05.23 г. 7 недель 

Итого   33 недели 

2-4 классы 

четверть  Учебные недели Количество учебных 

недель 

  1 четверть 01.09.22г. по 28.10.22 г. 8 недель 

  2 четверть 07.11.22г. по 29.12.22г. 8 недель 

  3 четверть 09.01.23 г. по 17.02.23 г. 

27.02.23г. по 24.03.23 г. 

10 недель 

4 четверть 03.04.23 г. по 31.05.23 г. 8 недель 

Итого   34 недели 

 

2.2.Сроки и  продолжительность  каникул  

 

Осенние каникулы 

с 31.10.2022 по 06.11.2022г.  (7 дней) 

 

Зимние каникулы 

с 30.12.2022 по 08.01.2023г. (10 дней) 



  

 

Весенние каникулы 

с 27.03.2023 по 02.04.2023 г.(7 дней) 

Дополнительные каникулы для всех учащихся, в том 

числе и для учащихся  1 классов: 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 г.                 

(7 дней) 

ИТОГО  31 день 

 

3.Режим работы образовательной организации  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

 1 2 3 4 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

4.    Время  проведения  учебных  занятий  и продолжительность  

перемен  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

     - использование "ступенчатого" режима обучения в первом  полугодии:  

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

 в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

-  во втором полугодии: в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

Обучение в 1 классе проводиться без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Во 2-4 классах продолжительность уроков - 40минут: 

 Расписание  звонков и перемен: 

 для 1а,б класса (первое полугодие) 

Номер 

урока  

Время  Перемена  

1 8.00-8.35 10мин 

2 8.45-9.20 20мин 

3 9.40-10.15 

Динамическая пауза  

10 мин 

4 10.25-11.00  

 

 

 

 



для 1а,б (второе полугодие)  

Номер 

урока  

Время  Перемена  

1 8.00-8.40 10 мин 

2 8.50-9.30 20 мин 

3 9.50-10.30 10 мин 

4 10.40-11.20 10 мин 

5 11.30-12.10  

 

для учащихся 2-3 классов (2 смена)  

Номер 

урока  

Время  Перемена  

1 12.30 -13.10 10 мин 

2 13.20 -14.00 20 мин 

3 14.20 -15.00 10 мин 

4 15.10 -15.50 10 мин 

5 16.00 -16.40  

 

для учащихся 2-4 классов(1 смена) 

Номер 

урока  

Время  Перемена  

1 8.00-8.40 10 мин 

2 8.50-9.30 10 мин 

3 9.40 -10.20 20 мин 

4 10.40-11.20 10 мин 

5 11.30-12.10  

 

5. Организация   промежуточной  аттестации  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2–4-х классах в 

соответствии с локальным актом ОО по утвержденному и размещенному на 

сайте ОО графику в период с 03.04.2023 по 25.05.2023 без прекращения 

образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, 

тестирования, контрольных и диагностических работ по учебным 

предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана, а также 

графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды  

Дата начала учебного года   1 сентября 2022года 

Дата окончания учебного года  для учащихся  5-9 классов -31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы  

 

34 учебные недели 

        

 

2.Периоды образовательной деятельности 

   2.1 Продолжительность учебных четвертей 

четверть  Учебные недели Количество учебных 

недель 

  1 четверть 01.09.22г. по 28.10.22 г. 8 недель 

  2 четверть 07.11.22г. по 29.12.22г. 8 недель 

  3 четверть 09.01.23 г. по 17.02.23 г. 

27.02.23г. по 24.03.23 г. 

10 недель 

4 четверть 03.04.23 г. по 31.05.23 г. 8 недель 

Итого   34 недели 

 

2.2.Сроки и  продолжительность  каникул  

 

Осенние каникулы 

с 31.10.2022 по 06.11.2022г.  (7 дней) 

 

Зимние каникулы 

  

с 30.12.2022 по 08.01.2023г. (10 дней) 

 

Весенние каникулы 

с 27.03.2023 по 02.04.2023 г.(7 дней) 

Дополнительные каникулы для всех учащихся, в том 

числе и для учащихся  1 классов: 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 г.                 

(7 дней) 

ИТОГО  31 день 

 

 

 



 

3.Режим работы образовательной организации  

 

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

 5 6 7 8 9 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

4.    Время  проведения  учебных  занятий  и продолжительность  

перемен  

Во 5-9 классах продолжительность уроков - 40 минут: 

 Расписание  звонков и перемен: 

Номер 

урока  

Время  Перемена  

1 8.00-8.40 10мин 

2 8.50-9.30 10 мин 

3 9.40 -10.20 10 мин 

4 10.30-11.10 20 мин 

5 11.30-12.10 15 мин 

6 12.25-13.05 10 мин 

7 13.15-13.55 10 мин 

 

Между началом занятий факультативов, элективных курсов, кружков, 

спортивных секций и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв 45 мин. Начало занятий внеурочной деятельности, кружков, 

спортивных секций, факультативов, элективных курсов, индивидуальных 

занятий: 

             1) 13.00 или 17.15 для учащихся начальной школы 

   2) 14.55 или 15.55 для учащихся основной ступени 

    

 

5.  Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5–9-х классах в 

соответствии с локальным актом ОО по утвержденному и размещенному на 

сайте ОО графику в период с 03.04.2023 по 25.05.2023 без прекращения 

образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, 

тестирования, контрольных и диагностических работ по учебным 

предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана, а также 

графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 
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