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1. Даты начала и окончания учебного года, его продолжительность:
дата начала учебного года – 01.09.2022;
дата окончания учебного года – 29.05.2023;
продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели;
во вторых – четвертых классах – 34 учебные недели.
2. Календарные периоды образовательной деятельности (четвертей) в учебных
неделях и рабочих днях:

Четверть

Начало

Окончание

Первая
Вторая
Третья

01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023

29.10.2022
29.12.2022
17.03.2023

Четвертая

28.03.2023
Итого

29.05.2023

Количество
учебных недель

Количество рабочих дней
для
для пятидневной
шестидневной
учебной недели
учебной недели

8
8
9,5
(8,5 для первых
классов)
8,5
34

42
39
47
(42 для первых
классов)
42
170

51
46
56
51
204

3. Сроки и продолжительность каникул:
Период
Осенние
Зимние
Дополнительные каникулы в
первых классах
Весенние
Летние

Начало
30.10.2022
30.12.2022
07.02.2023

Окончание
06.11.2022
08.01.2023
13.02.2023

Продолжительность
8 дней
10 дней
7 дней

18.03.2023
30.05.2023

27.03.2023
31.08.2023

10 дней
14 недель

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
20.10 – 29.10.2022 года; 20.12 – 29.12.2022 года; 10.03 –17.03.2023 года;
25.04 – 29.05.2023 года (для первых классов); 16.05 – 29.05.2023 года.
Аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.
5. Распределение учебной нагрузки в течение учебной недели
Класс

Смена

1-е, 3-е классы
2-е классы,

Первая
Вторая
Первая

Продолжительность учебной
недели
Пятидневная
Пятидневная
Шестидневная

Первая
Вторая

Шестидневная
Шестидневная

3Б, 3Г (группы с углубленным изучением
иностранного языка (английского))

4Г
4А, 4Б, 4В, 4Д

6. Чередование учебной и внеурочной деятельности
Учебная деятельность в первую смену проводится с 8-00 до 13-05; во вторую смену с
12-25 до 17-25.
Для первой смены учебная деятельность организуется в первой половине дня, когда
проводятся уроки по учебному плану, внеурочная деятельность проводится во второй
половине дня. Для второй смены учебная деятельность организуется во второй половине дня,
внеурочная деятельность – в первой половине дня, а также по субботам (по планам внеурочной
деятельности), в каникулы. В соответствии с расписанием реализуется смешанная модель,
когда уроки и занятия внеурочной деятельностью чередуются в течение дня при соблюдении
требований СанПиН.

