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Организация образовательной деятельности в школе регламентируется 

учебным планом, календарным графиком, расписанием учебныхзанятий, 

расписанием внеурочных занятий, расписанием звонков. 

Наименование 

мероприятий 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1.Начало учебного года 1 сентября 2022 1 сентября 2022 

2.Окончание учебного года   

5-8 класс 31 мая 31 мая 

9 класс 25 мая 25 мая 

3.Продолжительность 

учебного года 

  

5-9  класс 34 недели 34 недели 

4. Продолжительность 

уроков 

 

5-9 классы – 40 минут 

 

 

5-9 классы – 40 минут 

 

5.Режим работы 5-9 классы - 5-дневная 

рабочая неделя 

5-9 классы -5 -дневная 

рабочая неделя 

6.Сроки каникул:   

осенние: для уч-ся 5-9 кл. с 29.10.2022 г. по 

06.11.2022 г. – 9 дней 

Сроки каникул такие 

же как для урочной 

деятельности. 

В каникулярное время 

занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

организуются в форме 

соревнований, 

походов, экскурсий по 

дополнительному 

расписанию. 

зимние: для уч-ся 5-9 кл. с 29.12.2022 г. по 

08.01.2023 г. – 11 дней 

весенние: для уч-ся 5-9 

кл. 

с 24.03.2023 г. по 

02.04.2023 г. – 10 дней 

летние: для уч-ся 5-9 кл. с 1 июня по 31 августа 

2023 года 

7. Сменность   

1 смена (5, 8, 9 классы)  1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.45-10.25 

4 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.35-12.15 

6 урок 12.25-13.05 

Продолжительность 

перемен 15 мин., 

после пятого урока 10 

мин. 

1 занятие: 13.55-14.35 

2 занятие: 14.50-15.30 

 

2 смена (6,7 классы) 1 урок 13.55-14.35 

2 урок 14.50-15.30 

3 урок 15.45-16.25 

4 урок 16.35-17.15 

1 занятие: 11.35-12.15 

2 занятие: 12.25-13.05 

 



5 урок 17.30-18.10 

6 урок 18.15-18.55 

Продолжительность 

перемен 15 мин., 

после пятого урока 5 

мин. 

8.Комплектование 1 смена –5, 8, 9 классы 

2 смена –6,7 классы 

2 смена –5, 8, 9 классы 

1 смена –6,7 классы 

9.Учебные курсы, 

внеурочная деятельность 

1 смена – 13.35 

2 смена – 11.30 

1 смена – 13.35 

2 смена – 11.30 

10. Собрания:   

общешкольное 

родительское 

2 раза в год - 

классные родительские 1 раз в четверть - 

Собрание Управляющего 

Совета Учреждения 

не менее 2 раз в год - 

Педагогического совета не менее 4 раз в год - 

Собрание трудового 

коллектива 

По решению Совета 

Учреждения или 

директора 

- 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 1.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2 четверть 7.11.2022 28.12.2022 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель  

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы по четвертям. Сроки промежуточной 

аттестации: 

1 четверть: с 17.10.2022 по 28.10.2022 

2 четверть: с 15.12.2022 по 28.12.2022 

3 четверть: с 13.03.2023 по 23.03.2023 

4 четверть: с 15.05.2023 по 31.05.2023 (9 классы: с 15.05.2023 по 

25.05.2022) 

Проведение Государственной итоговой аттестации в 9классах: срок 

проведения аттестации устанавливается Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Регламентирование учебной деятельности: учебный год на втором 

уровне обучения делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется 

ежегодно Календарным учебным графиком с соблюдением сроков 



каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по 

образованию и молодежной политике Администрации Павловского района.  

Регламентирование образовательной деятельности на день: учебные 

занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия и т.п. 

организуются в другую для обучающихся смену. Внеурочная деятельность 

организуется по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в школу с 

7.15. 


