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Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч. и более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и      Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа. 

Данные требования соответствуют предусмотренными действующими 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – Гигиенические нормативы) 

и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 45 минут.  

 

№п/п МКОУ «Центр образования  № 11» Сроки, время 



1 Начало учебного года –        1-й класс 

                                                 2-8 классы 

                                                 9-й класс 

01.09. 2022г. 

01.09. 2022 г. 

01.09. 2022 г. 

2 Окончание учебного года -   1 класс 

                                                 2-4 классы 

                                                 5-8 классы 

                                                 9-й класс 

31.05.2023 г. 

31.05.2023 г. 

31.05.2023 г. 

31.05.2023 г. (не включая 

сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации) 

3 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недель; 

2 –  9 классы – 34 учебных недели; 

 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

4 Каникулы: 

- осенние (7 дней) 

- зимние (14 дней) 

- весенние (9 дней) 

- дополнительные каникулы для первого 

класса (7 дней) 

 

28.10.2022г. - 03.11.2022г. 

30.12.2022г. - 12.01.2023г. 

24.03.2023г. - 01.04.2023г. 

14.02.2023г. - 20.02.2023г. 

5 Режим работы учреждения: 

- 5-ти дневная учебная неделя 

-  начало учебных занятий 1-9 классы 

- окончание учебных занятий 

- начало занятий кружков 

- окончание занятий кружков 

 

 

8 часов 45 минут 

14 часов 25 минут 

14 часов 45 минут 

18 часов 00 минут 

 

6 Расписание звонков: (2-9 классы) 

1-й урок 

2-й урок 

3-й урок 

4-й урок 

5-й урок 

6-й урок 

7-й урок 

 

8.45 –  9.30 

9.40 – 10.25 

10.45 – 11.30 

11.50 – 12.35 

12.45 – 13.30 

13.40 – 14.25  

14.35 – 15.20 

7 Расписание звонков для 1-го класса: 

                           сентябрь - октябрь 

1-й урок 

2-й урок 

Динамическая пауза 

3-й урок 

4-й урок (один раз в неделю урок 

физической культуры) 

 

                           

 

 

8.45 - 9.20 

9.30 – 10.05 

10.05 – 10.45 

10.45 – 11.20 

11.40 – 12.15 

 

 

 



 

ноябрь – декабрь 

1-й урок 

2-й урок 

Динамическая пауза 

3-й урок 

4-й урок 

5-й урок один раз в неделю (один раз в 

неделю физическая культура) 

                               январь – май 

1-й урок 

2-й урок 

Динамическая пауза 

3-й урок 

4-й урок 

5-й урок один раз в неделю (один раз в 

неделю урок физической культуры) 

 

8.45 - 9.20 

9.30 – 10.05 

10.05 – 10.45 

10.45 – 11.20 

11.40 – 12.15 

12.35 – 13.10 

 

 

8.45 –  9.25 

9.35 – 10.15 

10.15 – 10.55 

10.55 – 11.35 

11.55 – 12.35 

12.55 – 13.35 

 

8 Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

2-9 классы: по четвертям 

(последняя неделя каждой 

четверти) 
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