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1. Организация образовательного процесса в МОУ «СОШ № 

52» регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  
2. Продолжительность учебного года 

в 1 классе -  33 недели, 

     с 2-го по 4-ый класс– 34 недели, 

с 5-го по 10-ый класс – 34 недели, 

     в 9-ых и 11-х классах – 34 недели. 

3. Периоды учебных занятий на 2022-2023 учебный год: 

2022-2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и    

заканчивается:  

25 мая 2023 года -  1-е,9-е,11 классы 

31 мая 2022 года -   2-4, 5-8,10 классы 

4. Режим работы школы 

1 – 11 классы -  5 - дневная рабочая неделя, 6-ой день развивающий для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

5. Продолжительность занятий:  

1-е классы. – 35 мин.  с использованием 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 и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры), в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут; 
2-11 класс – продолжительность урока 40 минут 

6. Начало учебных занятий 

I смена 1-е классы 1 четверть с 09.00 

2-4 четверть с 08.00 

2а,3а,3б,3в, 5а,5б,5в,7а,7б,7в, 

8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,11а 

с 08.00 

 

II смена 2б,2в, 4а,4б,4в,6а,6б,6в с 13.10 

 

На основании письма Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 г. 

№ ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования» в режим работы школы внесены следующие изменения: 



 в понедельник учебные занятия начинаются со второго урока, так как первым 

уроком во всех 1-11 классах проводится классный час в рамках проекта 

«Разговоры о разном», который направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 в остальные дни занятия проводятся в соответствии с установленным 

расписанием уроков. 

7. Расписание звонков 

Для отдыха в течение дня предусмотрены перемены, продолжительность 

которых между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 урока 

предусмотрена большая перемена -15-20 минут. 

 1 смена 2 смена 

1 урок 08.00-08.40 13.10-13.50 

2 урок 08.50-09.30 14.05-14.45 

3 урок 09.50-10.30 15.00-15.40 

4 урок 10.40-11.20 15.50-16.30 

5 урок 11.30-12.10 16.40-17.20 

6 урок 12.20-13.00 17.30-18.10 

7 урок 13.10-13.50  

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 

классы), являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются 

промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы 

1 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 
II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 9 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 
Итого в учебном году-33 недели 

2-11 классы (без учета времени на итоговую аттестацию в 9 и 11 классах) 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

      учебных 

недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 
31.05.2023 

8 недель 

Итого в учебном году-34 недели 



 

9. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 осенние каникулы с 29 октября по 6 ноября 2022 года (9 дней)  

 зимние каникулы с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (11 дней) 

 весенние каникулы с 24 марта по 2 апреля 2023 года (10 дней)  

 Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов:  

с 6 февраля по 12 февраля 2023 года (7 дней) 

 

10. Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу при условии соблюдения всех установленных санитарных норм в 

условиях пандемии, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом 

директора школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется рабочей программой по каждому предмету, принятой на 

методическом объединении и утвержденной директором школы. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы 

школы. 

     Учащиеся 2-3 классов сдают экзамен по одному предмету, 5-8 классы - по 

трем предметам учебного плана,10 класс – два предмета, обучающиеся 4 

классов по трем предметам, входящим в мониторинговые исследования 

качества образования. 

 2-3 классы – по русскому языку в форме письменных проверочных 

контрольных работ (диктант); 

 4 классы -  по русскому языку, математике, окружающему миру в форме 

тестов с учетом мониторинговых исследований качества образования; 

 5 классы - по русскому языку и математике в форме контрольных работ, 

история в форме тестирования; 

 6 классы - по русскому языку и математике в форме контрольных работ, 

география в форме тестирования; 

 7 классы -  по русскому языку и алгебре в форме контрольных работ, 

биология в форме тестирования; 

 8 классы – русский язык и математика по КИМам в форме ОГЭ; 

 10 класс - русский язык и математика по КИМам в форме ЕГЭ; 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного 

процесса в основные сроки – 1 и 2 недели мая 2023 г., дополнительные сроки 

– 3-4 неделя мая 2023 г. 



12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х 

классов осуществляется в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами. 
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