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1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года по классам. 
 
 

Классы Календарные даты Количество учебных недель 

1-ые классы 01.09.2022 – 25.05.2023 33 недели 

2-8, 10- ые 
классы 

01.09.2022– 25.05.2023 34 недели 

9 – ые классы 01.09.2022– 20.05.2023 34 (без учета государственной 
итоговой аттестации) 

11- ые классы 01.09.2022– 20.05.2023 34 (без учета государственной 
итоговой аттестации) 

3. Продолжительность учебных четвертей 

1-8, 10 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 23.10.2022 8 недель  

II четверть 31.10.2022 25.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 недель 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 9 недель  

Итого в учебном году 35 недель 

Итого в учебном году (1 классы) 34 недели 

 

9, 11 классы 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 20.05.2023                       19 недель 

Итого в учебном году 35 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул 
 

 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 
Начало 

 
Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 101 

Дополнительные 
каникулы (1 классы) 

20.02.2023 26.02.2023 7 



5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первом и втором уровнях обучения аттестация 

проводится раз в год, на третьем уровне аттестация проводится по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) в 

форме контрольных работ проводится с 17 апреля по 12 мая 2023 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

6.  Проведение государственной (итоговой) аттестации 9-ых и 11-ых 

классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

- в 9-х, 11-х классах – Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

7. Регламентирование образовательного процесса 

 
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти (два 

полугодия), на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в 

ежегодных распоряжениях Министерства образования Приморского края. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

8. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 
Продолжительность учебной недели: 

• 5-дневная для 1 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

• 5-дневная для 2-8 классов (ФГОС), обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования и 

основного общего образования; 



• 5-дневная для 9-11 классов, обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

9. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Режим работы школы: 

школа работает в две смены, продолжительность урока – 40 минут; 

для 1-ых классов продолжительность уроков – 35 минут (1 полугодие); 

учебная неделя для 1- 11-ых классов по 5-дневной учебной неделе. 

10. Регламентирование образовательного процесса на год. 

 

Учебные занятия проводятся в 2 смены: 

в первую смену занимается 25 классов: 

(1абв, 2абг, 4абв, 5абв, 6абв, 7абв, 8аб, 9абв, 10а,11а); 

во вторую смену занимается 5 классов: 

(2в, 3абвг) 

Расписание звонков: 
 

1 смена 2 смена 

1. 8.00 – 8.40 1. 13.00 – 13.40 

2. 8.50 – 9.30 2. 13.50 – 14.30 

3. 9.50 – 10.30 3. 14.50 – 15.30 

4. 10.50 – 11.30 4. 15.40 – 16.20 

5. 11.40 – 12.20 5. 16.30 – 17.10 

6. 12.30 – 13.10 

Расписание звонков для обучающихся первых классов в 1 четверти: 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.15 

3 урок 9.35 - 10.10 
Динамическая пауза 

4 урок 10.40 – 12.15 

 

Расписание звонков для учащихся первых классов с 3 четверти: 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8 .50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40– 11.20 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используются «ступенчатый» режим обучения: 

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

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

В первом полугодии, в середине учебного дня, организовано 

проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 


