


Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 06.02.2023 по 12.02.2023 (7 дней). 

 
Даты начала и окончания 2022-2023 учебного года, учебных четвертей, каникул 

определены в соответствии с проектом производственных календарей на 2022 и 2023 

годы, согласно которым в течение 2022-2023 учебного года будет осуществлен 

следующий перенос выходных праздничных дней: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 2023 года,  

с субботы 8 января на понедельник 8 мая при пятидневной учебной неделе. 

Таким образом, при шестидневной учебной неделе выходными праздничными 

днями будут 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 2023 года. При пятидневной учебной неделе 

выходными праздничными днями будут 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая 2023 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
В связи с тем, что, согласно календарному учебному графику:  

а) при шестидневной рабочей неделе  

33 пятницы, 

34 понедельника, вторника, сред, субботы, 

35 четвергов 

на 34-ой неделе, чтобы обеспечить 100% выполнение учебных программ, 

расписание уроков меняется следующим образом: в четверг классы учатся по расписанию 

пятницы. 

б) при пятидневной рабочей неделе 

33 понедельника, 

34 вторника, сред и пятниц 

35 четвергов   

на 34-ой неделе, чтобы обеспечить 100% выполнение учебных программ, 

расписание уроков меняется следующим образом: в четверг классы учатся по расписанию 

понедельника. 

 

5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

Школа занимается в первую смену. 

В 1-3 и 5-х классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

В 4, 6-11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

6. Расписание звонков во 2-11-х классах: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 8.15 9.00 15 минут 

2 9.15 10.00 15 минут 

3 10.15 11.00 15 минут 

4 11.15 12.00 20 минут 

5 12.20 13.05 20 минут 

6 13.25 14.10  

 

Расписание звонков в первых классах: 

1 полугодие: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 8.15 8.50 15 минут 

2 9.05 9.40  

9.40 - 10.20 

динамическая пауза 40 минут 

3 10.20 10.55 15 минут 

4 11.10 11.45  



 

Расписание звонков в первых классах: 

2 полугодие: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 8.15 8.55 15 минут 

2 9.10 9.55  

9.50- 10.30 

динамическая пауза 40 минут 

3 10.30 11.10 10 минут 

4 11.25 12.05  

 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и 

прогулок. 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В 1-х – 11-х классах промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

(май) в соответствии со школьным «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

текущий учебный год. 

 

8. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю: 

- первый понедельник месяца – производственное совещание педагогического коллектива 

- второй понедельник месяца – заседание научно-методического совета 

 

9. Режим работы школьной столовой. 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00 

суббота с 8.00 до 13.00 

воскресенье выходной 

 

10. Режим работы буфета. 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 

суббота, воскресенье выходные 

 

11. Режим работы курсов «Дошколенок». 

 Вторник с 18.10 до 19.45 

 Четверг с 18.10 до 19.45 

 

12.Режим работы ГПД (группы продлённого дня по присмотру и уходу за детьми): 

     Понедельник – пятница с 12.00 до 18.00. 


