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1.1 Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года  – 26.05.2022 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах              - 33 недели; 

Во 2-4 классах          - 34 недели; 

 

1.2 Регламентирование образовательного процесса  
 

Учебный год делится на 4 четверти 

 

Четверти Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

I 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II 07.11.2022 г. 23.12.2022 г. 7 недель 

III 10.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

IV 04.04.2023 г. 26.05.2023 г. 8 недель 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2023 г. 7 дней 

Зимние 26.12.2022 г. 09.01.2023 г. 15 дней 

Весенние 27.03.2023 г. 03.04.2023 г. 8 дней 

Летние 27.05.2023 г. 31.08.2023 г. 97 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г. 

 



 

1.3 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность учебной недели: 

 пятидневная учебная неделя в 1-4 классах; 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  следующий: 

 для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 

 

1.4 Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

В первую смену занимаются 1-е, 2А, 2Б, 3А, 3В, 4-е классы 

Во вторую смену занимаются 2В, 2Г, 3А, 3В классы. 
 

Начало занятий I смены – 08.30, II смены – 13.20 
 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут, 

Продолжительность перемен между уроками составляет:  

после 1-го урока 20 минут 

после 2-го урока 20 минут 

после 3-го урока 10 минут 

после 4-го урока 10 минут 
 

Обучение в первом 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, январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Расписание звонков 
 

Урок 
1 классы 

I, II четверть 

1 классы 

III, IV четверть 

2-4 классы 

1 смена 

2-3 классы 

2 смена 

1 08:30 - 09:05 08:30 - 09:10 08:30 - 09:10 13:20 – 14:00 

2 09:25 - 10:00 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 14:10 – 14:50 

3 10:20 - 10:55 10:30 -  11:10 10:30 -  11:10 15:10 – 15:50 

4 11:15 - 11:50 11:20 -  12:00 11:20 -  12:00 16:00 – 16:40   

5 12:05 - 12:40 12:10 -  12:50 12:10 -  12:50 16:50 – 17:30 

 

Занятия внеурочной деятельности организуются в другую для обучающихся 

смену, не ранее чем через час после основных занятий.  

Началом рабочего времени для групп продленного дня является окончание 

основных занятий обучающихся. 



 

1.5 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в 

конце учебного года. 


