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1. Даты начала и окончания учебного года: 

6 - 9 классы  – 01.09.2022-26.05.2023 (34 учебных недели); 

10-е классы - 01.09.2022-26.05.2023 (завершается изучение учебных предметов, 

учебный год длится до завершения ГИА). 

2.     Продолжительность учебного года, четвертей: 

 I  четверть –   01.09.2022 -  28.10.2022; 

 II четверть –   07.11.2022 - 30.12.2022; 

 III четверть –  09.01.2023 - 17.03.2023; 

 IV четверть –  27.03.2023 - 26.05.2023 – для 6-9 классов; 

                        27.03.2023 – до завершения ГИА (10 класс). 

Всего – 34 недели. 

3.    Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней) 

Зимние каникулы: 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

             Весенние каникулы: 18.03.2023 – 26.03.2023 (9 дней). 

4.  Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

 Обучение учащихся осуществляется в одну смену.  

 Начало занятий в 8.30. 

 Продолжительность  уроков 40 минут. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение  

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:   

 -  для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков в день; 

 -  для обучающихся 7-10 классов - не более 7 уроков в день. 

 Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательных, 

коррекционно-развивающих и занятий внеурочной деятельности. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять  не менее 30 

минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, чтобы затраты времени 

на его  выполнение не превышали (в астрономических часах): в 6-8 классах- 2,5 ч, 9-10 

классах- до 3,5 ч. 

5. Расписание звонков и перемен: 

Понедельник 

1 урок  ----------------  09.20- 10.00;    перемена  20  минут; 

2 урок  ----------------  10.20-11.00;     перемена  10 минут; 



3 урок ----------------- 11.10-11.50;      перемена  20 минут; 

4  урок ---------------- 12.10 -12.50;     перемена  10 минут; 

5 урок ----------------- 13.00-13.40;      перемена  10 минут; 

6 урок ----------------- 13.50-14.30;      перемена  10 минут; 

7 урок ----------------- 14.40-15.20. 

Вторник, среда, четверг, пятница 

1 урок  ----------------  08.30- 09.10;    перемена  10  минут; 

2 урок  ----------------  09.20-10.00;     перемена  20 минут; 

3 урок ----------------- 10.20-11.00;      перемена  10 минут; 

4  урок ---------------- 11.10 -11.50;     перемена  20 минут; 

5 урок ----------------- 12.10-12.50;      перемена  10 минут; 

6 урок ----------------- 13.00-13.40;      перемена  10 минут; 

7 урок ----------------- 13.50-14.30. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 6-10-х классов проводится  с 

24.05.2023г. по 26.05.2023г.  без прекращения образовательной деятельности  по учебным 

предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана в отметочной форме 

(соответствует годовой отметке) в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся.  

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 10-х классов проводится в 

сроки, установленные  Министерством  просвещения Российской Федерации. 
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