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1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 
2. Продолжительность учебного года: 
1-е классы – 33 недели; 
2 – 9 классы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 34 недели без учета 
летней трудовой практики, аттестации (экзамена) по профессионально-трудовому 
обучению. 
9, 11 классы – 33 недели, без учета государственной итоговой аттестации 
2 – 8, 10 общеобразовательные классы – 34 недели 
 
3. Продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 
осенние 
зимние 

весенние 

29.10.2022 
30.12.2022 
25.03.2023 

06.11.2022 (включительно) 
12.01.2023 (включительно) 
02.04.2023 (включительно) 

9 календарных дней 
14 календарных дней 
9 календарных дней 

дополнительные 
каникулы 

для учащихся 
1-х классов 

 
 

13.02.2023 

 
 

19.02.2023 (включительно) 

 
 

7 календарных дней 

летние каникулы 
для учащихся 1-8, 

10 классов 

27.05.2023 31.08.2023 (включительно) 96 календарных дней 

летние каникулы 
для учащихся  

9 классов 

По окончании государственной итоговой аттестации по 31.08.2023 
(включительно) 

 
4.  Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 
первая учебная четверть 
вторая учебная четверть 

01.09.2022 
07.11.2022 

28.10.2022 
29.12.2022 

8 недель 
8 недель 

третья учебная 
четверть 

в 1 классах 13.01.2023 
20.02.2023 

12.02.2023 
24.03.2023 

9 недель 

во 2-11 классах 13.01.2023 24.03.2023 10 недель 
четвёртая 
учебная 
четверть 

в 1-8, 10 классах 03.04.2023 28.05.2023 8 недель 
в 9,11 классах 03.04.2023 В соответствии 

со сроками ГИА 
 

 
5. Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели Классы 
5-ти  дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 35 минут первое полугодие 

 
1а, 1б, 1в овз 

5-ти  дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 40 минут второе полугодие 1а, 1б, 1в овз 

5-ти  дневная учебная неделя при продолжительности 2-7 овз  



урока 40 минут  
5-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 45 минут 

2-7 общеобразовательные классы 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 45 минут 

8-11 общеобразовательные классы 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 40 минут 

8-9 классы для учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

6. В 1-х классах используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: в сентябре, октябре 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 
урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. Для учащихся 
1а,б общеобразовательных классов  и учащихся 1в класса для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не 
превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 
 
7. Расписание звонков: 
Для 1а,б общеобразовательных классов, 1в классов для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (1 полугодие) – уроки по 35 минут 

Урок Время 
1 8.30 – 9.05 
2 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза – 40 мин. 10.00 – 10.40 
3 10.40 – 11.15 
4 11.35 – 12.10 
5 12.20 – 12.55 

Для 1а,б общеобразовательных  классов, 1в для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (2 полугодие) – уроки по 40 минут 

Урок Время 
1 8.30 – 9.10 
2 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза – 40 мин. 10.45 – 11.25 
3 11.40 – 12.20 
4 12.35 – 13.15 
5 13.25 – 14.05 

Для 2 – 11 общеобразовательных классов – уроки по 45 минут 
Урок  Время  

1 8.30 – 9.15 
2 9.30 – 10.15 
3 10.30 – 11.15 
4 11.30 – 12.15 
5 12.30 – 13.15 
6 13.25 – 14.10 

Для 2 – 9  классов  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – уроки по 40 
минут 

Урок Время  
1 8.30 – 9.10 
2 9.30 – 10.10 
3 10.30 – 11.10 
4 11.30 – 12.10 
5 12.30 – 13.10 
6 13.25 – 14.05 

8. Проведение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае 2023 г. во время проведения учебных 
занятий. 



 
9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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