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1. Продолжительность урока - 40 мин (2-11 классы) 
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

2. Расписание звонков: 
1 Смена 
1 класс 2-11 классы 
1 полугодие 2 полугодие 

2-11 классы 

1 урок 8.30-9.05 
2 урок 9.15-9.50 

Дин. пауза 9.50-10.30 
Зурок 10.30-11.05 
4 урок 11.25-12.00 

1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.20-10.00 
Дин. пауза 10.00-10.40 
Зурок 10.40-11.20 
4 урок 11.40-12.20 
5 урок 12.30-13.10 

1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.30-10.10 
Зурок 10.30-11.10 
4 урок 11.30-12.10 
5 урок 12.20-13.00 
6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 
Перемена между урочной и внеурочной деятельностью 30 мин. 

3. Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка (в академических часах): 
Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 
2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36 -

10-11 37 -

4. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года, окончание - 19 мая 2023 года. 

5. Продолжительность учебного года: 

1классы 2-11 классы 
33 учебные недели 34 учебные недели 

6. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

Учебный 
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки 
каникул 

Количество 
дней 

Выход на 
занятия 

1 четверть 01.09-02.11 9 недель осенние 03.11-09.11 7 10.11.22 
II четверть 10.11-28.12 7 недель зимние 29.12-08.01 11 09.01.23 
III четверть 09.01-19.03 10 недель весенние 20.03 - 26.03 7 27.03.23 
IV четверть 27.03-19.05 8 недель 
Итого 34 недели 25 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 06.02 - 12.02.2023 г. 



7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего образования и 

основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования -
по полугодиям («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено педсоветом, 
протокол № 1 от 31.08.2022 года). 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметам и курсов, предусмотренных образовательной 
программой. 

В 1 классе безотметочное обучение, во 2 классе в первом полугодии безотметочное 
обучение. Комплексные работы проводятся с 1 класса. 

Сроки проведения п ромежуточной аттестации за четверти и полугодия 
Класс Сроки проведения 

3-9 Итоги за 1 четверть (27 -31.10.2022) 
Итоги за 2 четверть (22 - 26Л 2.2022) 
Итоги за 3 четверть (15 - 18.03.2023) 
Итоги за 4 четверть (13 - 27.05.2023) 
Административные контрольные работы 

10-11 Итоги за полугодия 
(22 - 26.12.2022) - 1 полугодие 
(13 - 27.05.2023) - 2 полугодие 
Административные контрольные работы 

Сроки проведения промежуточной аттестации (Итоги за год) 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 
1-4 Математика, Итоги за год Всероссийские проверочные работы (4 класс) - по 

русский язык, (апрель 2023 г) отдельному графику 
окружающий 
мир 

5-6 М атематика, Итоги за год Тесты, диктанты 
русский язык, 
история, 

(апрель 2023 г) Всероссийские проверочные работы - по 
отдельному графику 

биология, 
география 

7-8 Математика, Итоги за год Диктанты, контрольные работы 
русский язык, 
химия, 

(апрель 2023 г) Всероссийские проверочные работы- по 
отдельному графику 

физика 
9 Математика, 

русский язык, 
Итоги за год Пробный экзамен по русскому языку и математике в 

формате ОГЭ; 
химия, февраль 2023 Итоговое собеседование; 
физика, 
биология 

апрель 2023 Защита творческого проекта 

10 Математика, Итоги за год Контрольные и диагностические работы, 
русский язык, (апрель 2023г) тестирование 
история, 
химия, апрель 2023 Защита творческого проекта 
физика. 
география 

11 Математика, 
русский язык. 

декабрь 2022 Сочинение по русскому языку и литературе 

история, Итоги за год Пробный экзамен по русскому языку и 
химия , 
физика, 

(апрель 2023 г) математике в формате ЕГЭ. 
Всероссийские проверочные работы - по 

география отдельному графику 
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