
1. Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

 

Окончание учебного года – 31мая 2023 года 

 

Начало, продолжительность и окончание учебного года: 

 

Классы Начало  

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

1 

01.09.2022 г. 

31.05.2023 г. 33 учебные недели 

9, 11 25.05.2023 г 
34 учебные недели 

2-8, 10 31.05.2023 г. 

 

2. Режим работы школы. 

 

2.1. Школа работает в две смены: 

 

1 смена 2 смена 

1а,1б,3в,4а,4б,5а,5б,7а,7б,7в,9а,9б,10,11 2а,2б,3а,3б,6а,6б,6в,8а,8б 

 

2.2. Продолжительность учебной недели: 

 

Пятидневная учебная неделя 

1а,1б, 2а,2б,2в,3а,3б,4а,4б, 5а,5б,5в, 6а,6б,6в,7а,7б, 8а,8б, 9а,9б, 10,11 

 

 

2.3. Начало занятий в 8 часов 00 минут и окончание занятий в соответствии с 

расписанием уроков. 

 

Расписание звонков: 

 

уроки 
1 смена  

1 классы 
1 смена № урока 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.35 8-00 - 8-40 8 урок 14-20 – 15-00 

2 урок 8.50 – 9.25 8-50 - 9-30 9 урок 15-20 – 16-00 

3 урок 9.50 – 10.25 9-50 - 10-30 10 урок 16-10 – 16-50 

4 урок 10.50 – 11.25 10-50 - 11-30 11 урок 17-00 – 17-40 

5 урок  11-40 - 12-20 12 урок 17-50 – 18-30 

6 урок  12-30 - 13-10   

7 урок  13-20 -14-00   

 

2.4. Продолжительность урока со 2-11 классы составляет 40 минут, перемены между 

уроками 10 минут, 1 смена – после второго и третьего уроков – 20 минут 

2.5. Обучение в 1 классе осуществляется соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

- в период с сентября по декабрь уроки в 1-х классах не более 35 минут, а с января по май – 

40 минут.  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы. 

 



3. Продолжительность учебных периодов 

 

триместр продолжительность 

1 триместр 01.09.2022 – 18.11.2022 

2 триместр 28.11.2022– 10.03.2023 

3триместр 20.03.2023– 31.05.2023 

 

4. Каникулярные периоды внутри учебного года: 

 

для 2- 11 классов 

 

Осенние 1 с 10.10.22 по 16.10.22 (7 дней) 

Осенние 2 с 21.11.22 по 26.11.22 (7 дней) 

Зимние 1 с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

Весенние с 13.03.23 по 19.03.23 (7 дней) 

Итого: 30 дней 

 

для 1 классов: 

 

Осенние 1 с 10.10.22 по 16.10.22 (7 дней) 

Осенние 2 с 21.11.22 по 26.11.22 (7 дней) 

Зимние 1 с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

Дополнительные зимние с 06.02.23 по 12.02.23 (7 дней) 

Весенние с 13.03.23 по 19.03.23 (7 дней) 

Итого: 37 дней 

 

Сроки промежуточной аттестации во 2-11 классах устанавливаются с 13 по 24 мая. 

 

В случае объявления дополнительных каникул в течение учебного года 

(карантин)окончание учебного года переносится на количество дней дополнительных 

каникул (на июнь 2023 года) до выполнения учебных программ по предметам в полном 

объёме. 

 

В 2022-2023 учебном году: пятидневная учебная неделя – 170 учебных дней, для 

первого класса - 165 учебных дня. 
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