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1. Калепдаопые пеD олы ччебпого года

1.1 . .Щата начала учебного года (очная форма): l септября 2022 гqлr

1.2..Щата окончания уrебного юда:24 rrar 2023 голп (лля обуrаюпшхся l-x классов)

1.3. ПрололжитеJIьность )r.rебного года:

- l-e классы - 33 педе,лп.

2. Пепподы обDазовательпоп деятельности

2.2. Продолжптельность канпкчл. пDаздничных п выходных дпеп

Учебныf,
перпод

.Щята Продолжпте.льность
Нlчало окончание колrrчесгво

учебпых
неде.JIь

колrrчество
рабочпх двей

I четверть 0l,09.2022
07 .l1.2022

28.|0.2022
10.12.2022

8 42

II четверть 8 40

III четверть 09.01.2023 l7.0з.202з 8 43

IV четверть 2,1.03.202з 24.05.202з
0ul'l l-t firlacc(}B)

9 39

Иmго в уrебном юду 33 1il

l-e к;rассы

Каппкулярвыf, перпод .Щата Продолrrтельпость
(кплепдерпше дrrп)Начrло окопчдпве

Осенние канпкулы 29.1о.2022 06.11.2022 9

Зимняе канш<улы з|.l2.2о22 9

,I[ополяrпельнне
каникуjIы дIя l-x к.пасса

l8.02.202з 9

Весенние каникулы l8.03.202з 26.03.202з 9

Летние каникулы 25.05.2023 з i.Os.202з

дни l9
выходные дпи б0

НАЧЛЛЬНОЕ,ОБШЕЕОБРА]ОВАНИЕ l КЛАСС

2.1 . Прололжительность уrебных занятий по четвертям в уlебных неделях и рбочrrх днях

l+ к.пассы

08.01.2023
26.02.2о2з

для l-x KTraccoB



Смепа 1 смепg
Классы lАБвг
всего по сменам 4 класса

4. РаспDеделение образовательной недельноп наrDчзки

Образовательпая
деятеJrьнос,l,ь

Недельная пагрузка (5-дневпая
учебная пелшя) в часах

l -й класс
Учебная
деятельность

21

Внеурочная
деятельность

l0

5. Расписание звонков и пeDeMe н

l -е к.llассы

Образовательнrя
деятеJlьЕость

сентябрь
декабрь

Продо,rrФте,'IьЕость
перемев

(l пO,rугодiе)

япварь-май IIродол теJrьвость
аер€меац

(2 полугодrе)

l-й vpoK 08.00 - 08.35 l 0 минчг 08.0ь08.40 l0 минуг
2-й урок 08.45 _ 09.20 20 минуг 08.50 _ 09.з0 20 мштуг
3-й vpoK 09.40 - l0.15 09.50-10.30 l 5 мин}т

.Щпшамlrческая
перемепа

l0.15 _ l0.45 30 минул

4-й vpoK l0.45 - l 1.20 l0 минуг l0.45*1 1.25 l0 миrrуг
5-й урок l1.30_ l2.05

(l раз в нслслю)

Вяеllочвая
деятеtrьность

с l2.30 с 12.40

.Щля профилакгики )домляемости учащихся, нарушения осанки, зрениrl )лащихся на всех

уроках проводятся физкультминугки и гимнастику для глаз.

Перпол учебной деяте.пьностп Продолжптельпость
1-е классы

учебная педеля 5 дней
Урок 35 минуг (1-е полугодие)

40 минуг (2-е полугодие)
Перерыв l0-20 минуг

Текуlrая аттестация

3. Режим работы оо
сменпость запятrrй

l1.35- l2.15

(1 раз в flеле]lю)



6. оDгапцзацпя пDомеrсyточной аттестацпrr

Прмежугочной аттестацией в I классе считаются р€зультаты мониторинга качества

освоення ООО НОО без фиксашии достиrкений обlпающихся в элекIронном классном

журнале.

7. Домашнее зшIашrrе

В l классе домашние задания не задаются, балльного оценивания нет.

режшм Dаботы обччающихся l-x классов по понедельникам

I пФrуrодЕе

Nо урока

ll !оr!тодЕе

ПродоmтtrьЕость
!среясlц

ПIюлФrlglс.,tьвость

}ToEr

ПродФrrФrrслtrостъ
neperreBш

8.00_8.30 l0 минуr Разговоры о
ваrсноrr/

к:rаствцf, rlc

8.ш_8J0 l0 минуг

8.40_9.15 20 минуг l урок 8.40-9.20 20 lrинул
9.35_10.10 l0 минуг 2 1рок 9.40_10.20 15 минуг

l0.2(ьl0.55

10.5}11.25

11.25-12.00

.Щппампческая
перемеша

3 урок l0.35_11.1ý l0 минуг

4 урок 11.25_12.05

Пролоrtlrельпвть 1poKl
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1.

l .l. .Щата начала уrебного года (очная форма): l сештября 2022 годr

1.2..Щата окончания 5пебяого года:24 маs 2а23 годп (для обучаюпц{хся l-x классов)

1.3. Пролоiпкительность у.rебного года:

- l-e ктrассы - 33 педеJrп.

2. Пеьподы обпазовательной деятыrьпостrr

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в ребных неделях и рабочих днях
1--е классы

2.2. Пподолжптельш ость каникчл. пDаздппчпых и выхолных днеи

Учебныfi
перпод

,Щата Продо,пrкпте;rьпость
Нrчало окончдпrrе колпчество

учебпых
педепь

I четверть 01.09.2022 28.1o.2022 8

II четверть 0,1.11.2022 30.12.2022 8 40
III четверть 09.01.2023 l7.03.202з 8 4з
IV четверть 2,1.0э.202з 24.05.202з

(,,tля l-x класдrв)
9 39

Итого в ребном голу зз

l-e к;rассы

IСанпкулярпый перпод .Щата Продо.лжптельrrость
(календарпые дцп)Нrчало окончlнпе

Осенние кsпикулы 29.1о.2022 06.11.2022 9

Зимние канлп<улы з|.12.2о22 08.01.202з 9

.Щополнительные
каникулы дJIя l-x класса

18.02.202з 26.02.202з 9

Весенние каникулы l8.0з.2023 26.03.2о2э 9
Летние каникулы 25.05.202з з 1.08.2d23 для l-x K;raccoB

Праздничнше дни l9
вьл<одные дни

НАЧАЛЬНОЕ,ОБШЕЕОБРАЗОВАНИЕ l КЛАСС

Колпчсство
рабочпх дlrей

42

I64

60



Смена 1сменд
Классы 1АБвг

4 к,ttасса

4. Распределение образовательной недепьной пагрчзкп

Образовательная
деятеJtьность

Недельrrдя нагрузке (5-дневная
учебная неделя) в часах

l -й класс
Учебная
деятельность

2l

деятельность
l0

Образовательпая
деятеJlьЕость

септябрь
декабрь

ПродоIшrеJьrость
перемеЕ

(l полiтодrе)

япверь-май ПролоJrтr€льЕостъ
псрмеаьa

(2 полrrодпе)

l-й vpoK 08.00 _ 08,35 l0 минуг 08.00_08.40 l0 минуг
2-й vpoK 08.45 - 09.20 20 минlт 08.50 _ 09.з0 20 минrт
3-й чрок 09.40-10,15 09.50_10.з0 l 5 минуг
.Щпнампческая
перемеflа

10.15 _ l0.45 30 минуг

4-й урок 10.45 - 1 1,20 l0 минуг l0.45_1 1.25 l0 минуг
5_й урок 1 1.з0 _ l2.05

(l раз в нс:rслю)

l l.з5_ l2.15

(l раз в яелеllю)

Вrеурочная
деятельllость

с l2.30 с 12.40

.I|ля профилысплки уtомляемости учащихся, нар}шения осанки, зрениrl )лашшхся на всех

уроках проводятся физкультминугки и гимнастику для глаз.

Перпол учебвой деятнrьпостп Продолясительность
1-е классы

Учебная неделя 5 дней
Урок 35 минут, (l -e полцодие)

40 минут (2-е полугодие)
l0-20 минугПерерыв

Текуцм аттестацIrJl

Всего по сменам 
l

3. Режrrм паботы ОО
сменность здпгтцй

5. Расписание звопков и перемен

l-e классы

Внеурочная



6. оDгашпзацrrя ппомежiточшоft дттеgгацпп

Промея<уточной аrгестацией в l классе считаются результаты мониторингЁ качества

освоения ООО НОО без фиксации достиrкений обу.rающихся в элекгронном классном

журн{rле.

7. Домашпее задаппе

В 1 кпассе домашние задания ве задаются, ба-п.llьного оценивания нет.

perkrrM Dаботы обччающихся 1-х K;raccoB по понедеJrьнпкам

I пOлуrодпе

Nl урока

II под!тодrе

ПродGtmтельiосIь }lroKr Плодоrrdar€,Iьвость
в€реяевц

Продсtrfrrе_,rьЕосrь

lтorc.
Ilрао,rхrrсльоость

!ереяепш

8.0ъ8.30 l0 минуг Разговоры о
важпоrr/

KJticcБbaf, чiс

8.ш_8J0 l0 минуг

8.40-9.t5 20 миrуг l урок 8.40_9.20 20 :rмнуг
9.35_10.10 10 l,п,tнуг 2 урок 9.40-10.20 l5 минуг

l0.20-10.55

10.59l1.2s .Щrrнrмпческея
перем€па

3 урок l0.35-11.15 l0 минуг

l1.2ý-l2.00 4 урок l1.25-12.05
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нлЧЛПЬНОЕ ОБш ЕЕ оБрлзовлниЕ 2-4 кллссы

l. Календапные пепподы yчебпого года

1.1..Щата начала уrебного года (очпая форма): 1 сентrбря 2022 rода

1.2..Щата окончания учебного года: 26 мая 2023 годд (для обрающrхся 2-4-х классов)

1.3. Продолжительность уrебного года:

- 2-4-е ктlассы - 34 цеделrr.,

2. Пепподы обDазовательной деятqlrьцости

2.1 . Продолжительность 1пебных занятий по четвертям в уrебных недеJIях и рабочих днях
2-4-е к,пассы

Учебвый
перпод

.Щата Продолэкпте.пьность
Еачало окопчавпе ко,ппчесгво

учебшых
недёlь

колrrчество
ребочшх дшей

I четверть 28.1о.2о22 8 42
II четверть 07,l1.2022 з0.|2.2022 8 40
III четверть 09.01.2023 l7.03.2023 9 4,|

IV четверть 27.0з.202з 26.05.202з
(длr 2_4-х BtlaccoB)

9 4l

Иmго в учебном юлу з4 l70

2.2. Пподолжптепьность кашпкyл" пDаздпltчпых и выходпых дней

2-4-е классы

3. Режим работы ОО
сменпость занятпй

Канпкулярный перпод .Щата Продо.пжштельпость
( календарш ые дпв)Начало окопчlпше

Оссннис каникулы 29.|0.2о22 0б. l 1.2022 9
Зимние каникулы 3|.12.2022 08.0l .2023 9

Весенние каникулы l8.03.2023 26.0з.2о2з 9

Летние каникулы 2,1.05.2023 3 1.08.2023 для 24-х KJlaccoB

Праздничные дня l9
Выходные дни 60

Смепа 1смепа 2 смена
Классы 2 АБвг, зБ, 4АБг 3 Авг,4в
всего по сменам 8 юлассов 4 класса

01.09.2022



перпод учфпой деятеlrьrrостп Продшrжвтtцьпость
2-4-е клrссы

Учебная неделя 5 дней
Урок

45 минуг
Перерыв

l Ь20 минуг
т аттестаllиrl По четв9Irтям

4. Расппеделепце обDазовательцой неде.пьпой шагрчзки

2-+ к.лдесы 3-А,В,Г нlдссы н 4-В клвсс

Неде;rьцая н дневпая неделя в часах
деятельностъ
Образовательнпя

2-й K,racc 3-й юrасс 4-й класс
Учебная
деятельностъ 2з 2з 2з

деятельность l0 l0 l0

I сý,ёЕs

Лэ урока

l! сvева

Продоrлrrrтелыrостt lpоtr Продоrшrельпость
херсмllн

проаоrктелъпость
!роr.

Пролоrrоте.lьпостъ
!среусlш

08.00 _ 08.45 20 мшнуг l урох lз.00 - lз.45 l0 мшт}т
09.05 _ 09.45 t 5 мнгryr 2 урок i 3.55 _ l4.40 20 мшrуг
l0.00 _ l0.45 l0 мпнуг 3 урок l5.00* l5.45 l0 минуr
l0.55 _ l 1.35 l0 миrrуг 4 урок l5.55 * l6.40 l0 минуг
l1.45 * I2,25 5 урок l6.50 - l7.35

Внеу,рочпrя
деятеJIьп(кть

с l2.50 до 13.00

4-АrБ,Г шrассы п 3-Б класс

! сvair

Nл урокаПролоlrште.rьпостъ
!€р.u.al.

08.00 _ 08.45 10 мшrуг
08.55 _ 09.40 15 миrrуг 2 урок
09.55 - l0.40 20 мштуr 3 урок
I1.00-11,45 l0 миrrут 4 урок

l 1.55 _ l2.40

Вrrqlрочпея
деятеIьвость

с l3.05

5. Расппсавше звошков ш пеDемеп

2-,,4-е к.пассы

Внеурочвм l

lL

Пр.лмште.льшшть 5poxr

I урок

5 урок



.Щля профшrакгики угомJIяемости }пrащихся, нарушеЕия осau{ки, зрения }лl цихся на всех

уроках проводятся физкультмин)пки и гимЕастику дIя глаз.

б. ОРГаНПЗацПя пDомежtrточной аттестацпп
Согласпо статье 58 <Промеж5по.пrая аттестация обуrающrхся> Федера.гьного

закона от 29 декабря 2012 года }{Ь 273-ФЗ <Об образовании в Российской федерацииD,
Положения о формах, периодиtшости, порядке текущего коцтроJIя успев.rемости,
промежlтотrой атгестации учащихся, освмвtlющrrх основные образовательные прогрtl}fмы
в соответствии с ФГоС промеж}поЕ{sя аттестация обl"rаюrrшхся провод.rтся в
соответствии с локzlльным акгом ЕУВК <Интегра.л> в конце уrебного года без прекрдцениJl
образовате,lъной деягельвости и выставJпется KllK отметка за год. Годовые отметки
выставJlяются за ти д{я до окончaшия года па оФIомнии четвертньD( отметок как их
среднее арифметическое. Четвертные отметки выстt!вIuпотся с г{етом следующих форм
атtестации: текуIцего оцениваншI, годового письменЕого ( контроrьная работа, дишант,
тест), устного (проверка техники чтениrI, заtrцrrа проекга).

По всем уrебньь.r предмет:l!,t у.rебного плана промоrýrточЕая аттест8цпя - это
отметкl, полJленная обучrющпмяся за год.

7. Домашнее заданше

В 1 классе домашние зад:lЕия не за,д:lются, ба;rльного оцеЕrвапия нет.
Объем домаrпrих задiшlrй во 24х классах (по всем пред\,rегам) доJDкен бьrть таким, ттоб
затраты время на его вьшоJIнение не превышали ( в астрономических часах):
во 2-3 классах - 1,5 часа
в4классах-2часа

Релсим работы обyчающпхся 1-х KJraccoв по понедельнпкам

I поrrуmдrе

М 1рока

П пGrугодпa

Продо.,,пarIге.,lьнось ypoкr Продо.'lжrrа,Iьнось
персмелы

ПродоJпсгrе.rьдось
ypoKl

Продо,'Iхкfс,rьяось
пaреraеl.ы

8.00_8.з0 10 минlт Разrоворы о
важrrом/

rglдссный час

8.00-8.з0 10 минlт

8.40_9,15 20 минуг 1 урок 8.40-9.20 20 миrтr.г

9.з5-10.10 10 минуг 2 урок 9.40-10.20 15 мип}т

10.20-10.55

10.55-11.25 .Щпвамическая
перемеша

3 урок 10.з5_11.15 10 минlт

11.25-12.00 41рок 11.25-12.05

Рекомендуется в этот день планировать только 4 основных урока.



Режим Dаботы обyчающпхся 2-х п 3-А.В.г и 4-В классов по

Режпм работы обучаюшпхся 4- А.Б .г п3-Б классов по понедельникам

I смaн!

Nэ Jрока

ll смtнa

ПрдФ,rr.rrо.'l ьцость yport ПродФ,trкгге-'Iьшось
псремены

ПродоJrrмnJiьаостъ
ypotC

ПродоJвrтсJrьпосгъ
псрсмеuн

8.00_8.40 20 мин}т Разговоры о
BarKrroM/

класспыfi час

10 минр

9.00_9.45 l0 миrrут 1 },рок 20 минlт
9.55-10.40 l5 минлт 2 урок 14.55-15.40 10 минуг

10.55_11.40 10 минуг 3 tpoK 10 минуг

11.50_12.з5 4 урок 1б.45-17.з0

I cMCBr

},{b урокаПродоrrвiтarьнось урокa lIродо.'lхкге.,lьвость
пaремечь!

8.00-8.40 10 миrrуr Разговоры о
BalroroM/

классяый час

8.50-9.35 10 мип}т 1 урок
9.45-10.з0 20 минlт 21рок

10.50-11.з5 15 минlт 3 урок

11.50-12з5

понедельникам

13.00_1з.40

13.50-14.35

15.50-16.з5

4 1,рок
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2.пеDш обDазо ой деятельностu

2. l . Прлолжительность учебных занятий по четвертям в уrебных яеделях и рбочпх днях

1-+ к.лассы

Учебныfi
первод

п ьность
Начало окоrrчакпе колвчество

учебlrых
шедеJlь

I четверть
II четверть

0l,09.2022 28.|0.2022
з0.12.2022

8 42

0,7.||.2022 8 40

III четверть 09,01.2023 l7.0з.2023 8 4з

IV четверть 21.03.202з 24.05.202з
(;ulr l-x хласс4в)

9 39

Итого в уlебвоц JgдL 33 1м

2.2.п о ьность канп п а ичных п вы ных неил

l-e к;rассы

Кавпкулярпыr период .Щата Продо.пrкптельпость
(ка.лепдrрп не дrп)окончдяпе

ОсеIпrие кднпк}аш 29.|0.2022 06.11.2022

Зшrrняе каникулы з|.|2.2022 08.01.202з 9

,I[ополнrгельные
каникуrrы для l-x I0-Iacca

l8.02.2023 26.02.202з 9

Весенние каникулы l8.0з.2023 26,03.2о2l 9

Летние каникулы 25.05.202з 3 1.08.2d23 для l-x классов

аздничные дни l9
Выходные дни 60

НЛЧДЛЬНОЕ,ОБШЕЕОБРАЗОВЛНИЕ t КЛЛСС

l. КалепдаDпые пеDrrоды yчбшого года

1,1. .I[aTa начала ребного года (очная форма): l септября 2022 гqдr

1.2. .Щата окончания 5вебного года: 24 rrrя 2023 гола (лля обучаюпшхся l-x классов)

1.3. Продолжrтгельность уrебвого года:

- l-e классы - 33 педgrr.

Дата
колпчество
рабочпх дпеfi

t.,l I

Ilачало
9



CMelra 1 смепа
Классы 1АБвг
всего по смеяам 4 класса

3. Реlщцм работы оо
сменность зднятпй

4. Расппеде.пение обDазова оп недельноп н8гDчзки

з. рдсппсанпе звопков п пеDемен

1-е к.пассы

ОбрrзоватвIьппя
деятеJIьпостъ

сештябрь
лекrбрь

Пролспштеьвостъ
!сDataе!

(l rол}тодr.)

япвrрь-май ПролоJrетalrьrость
пapclaeltl

(2 полу]одве)

1-й урок 08.00 - 08.35 l0 миrrуг 08.00_08.40 l0 мшrуг
2-й урок 08.45 _ 09.20 20 мшгуг 08.50 _ 09.30 20 мшrуг
3-fi урок 09.40_ |0.15 09.50_10.30 i 5 мшrуr
.Щпшвппческая
перемеlл

l0.15 - l0.45 30 миrrуг

4-й урок 10.45 - l1.20 l0 миtтуг l0.45-11.25 l0 мшrуг
5-й урок l 1.30 - l2.95

(l рз в нслспо)

l1.35_ l2,15

(l раз в недеJlю)

Вrrеlрочrrая
деятельшость

с l2.30 с l2.40

.I|ля профилакплки утомJшемости )лдцихся, варушени, осанки, зр€ния )лащихся на всех

урок ( проводятся физкультминугки Е гнмнастику для глаз.

Перпол учсбшоf, деtтеJr ьпостп Продолясптезlьпость
l-e клrссы

учебная неделя 5 дней
Урок 35 мпнуг (l-e полугодие)

40 мияуг (2-е по.ттугодие)
Перерыв 10-20 минут

Текущая аттестация

Образовате,пьпея
деяте,lьrl ()сть

Неде;rьпrя Еагрузкr (5-двевпая
учбвая педеlrя) в часrх

l _й класс
Учебная
деятеJьносtъ

2|

Внеурочнм
деятель остъ l0
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перпол учебrrой деяте:rьностп Продолrкительность
2-4-е классы

Учебнм неделя 5 дней
Урок 45 минуг

Перерыв
l G-20 минуг

Тек}rцм аттестацIлJI По четвертям

4. Расппеделение обDазо вательпой недельной нап)yзки

5. Расписанпе звопко в и пеDемен

2-е классы 3-А,В,Г клдссы и 4-В класс

Образовательная
деятельяость

Недельная нагрузка (5-дневшая учебная неделя) в чдсдх
2-й класс 3-й класс 4-й класс

Учебная
деятельность

2з 23 2з

Внеурчная
деятельностъ

l0 l0 l0

I с}tsв,

Ns },рока

II c}teяr

продФrrФrе.'Iьuость }?oк. ПродG,lхптельоость
перехепьa

Пролоrruтоrьпетъ
уроп

Продеrýrе.rrt'пость

08.00 _ 08.45 20 минчг l урок l0 минут

09.05 _ 09.45 l5 минуг 2 урок I3.55 _ l4.40 20 минуr
l0.00 _ l0.45 l0 минлт 3 урок l 5,00 l 5,45 l0 минут

l0.55 _ 1 1,35 l0 миrrчг 4 урок l5,55 _ l6.40 l0 минуг

||.45 _ 12,25 5 урок

Впеурочная
деятельность

с l2.50 до 13.00

4-А'Б,Г классы и 3-Б класс

I ciкBr

No урокаПродол,шaтельDость yPoKr Продоrrхrте.rrьвость
оеlrсмевъ!

08.00 _ 08.45 l0 минлт l 1рок

08.55 _ 09.40 15 минут 2 урок
09.55 _ l0.40 20 минут 3 урок

I1.00_ l1,45 l0 миrпт

l 1.55 - l2.40

Внеурочная
деятельпость

2-4-е классы

I

l3.0o- lз.45

l 6.50 _ 17.з5

4 урок

5 урок

с l3.05



.Щля профилакшки )помляемости уlащихся, нарушения осанки, зреншr )чащихся на всех

уроках проводятся физкультминугки и гимнастику для гл:в.

6. ОDганизация пDомежчточной аттестации

Промежуточнм аттестация проводится в переводных кJIассах по }frогам уrебного года

с 15 апреля по 'l5 мая без прекращения образователъной деятельности по предметам

1чебного пrrана.

7. Домашнее задание

Объем домашrп.lх заданий во 2-4х классах (по всем предметам) должен быть таким, чmб
затраты BpeMJr на его выполнение не превышми ( в астрономических часах):
во 2-3 классах - 1,5 часа,
в4классах-2часа

реясим Dаботы обччающшхся 2-х ш 3-А.В.Г и 4-В классов по

М урокаПрдФ'l8tfrельвость 5Фохs ПродоJlIФтельпость
дер€м€Еы

ПрдOrхгrельrость
}токз

Продоr-Етсльпость
tr€рaмсан

8.00-8.40 20 минчг Разговоры о
ваяспом/

клесспый час

13,00_13.40 l0 минуr

9.00-9.45 l0 минр 1 урок l3.50-r4J5 20 минуг
9.55_10.40 15 минlт 2 урок t4.55_15.40 l0 минуг

10.55-11.40 l0 минуг 3 урок 15.50-1б.35 l0 минуг

11.50_12.35 4 урок l6.45-17.30

режнм Dаботы обччаюшпхся 4- А.Б.Г и 3-Б K;raccoB поп онеделыlпкам

l спсвr

Nэ урокаПродо,,rraст€лl,uость }?ока Про.lоtrотельпость
пер€м€!u

8.00-8.40 10 минуг Разговоры о
ваясном/

к.пассвнй чяс
8.50-9.35 l0 мияlт l урок
9.45-10.30 20 минут 2 урок

l0.50-11.35 15 минуг 3 1рок

11.50_12.35 4 урок

понедельнпкам



НЛЧА"ПЬНОЕ ОБШЕЕ ОБРлзовдниЕ 24кJIлссы

l. Калецдарные перподы учебного года

1.1.,,Щата начала учбяого годд (очная форма): l септября 2022 гqда

1.2..Щата окончания 5пебного года: 26 мrя 2023 гqдr (лля обучаюпихся 2-4-х классов)

1.3. Прололжительность 1пtебпого года:

- 2-4-е классы - 34 шеделв..

2.1 . Продолжительность учебных заrrятий по четвертям в уlебных недеJIях и рабочих днях
2-4-е классы

Учебный
першод

Дата Продолrсптельпость
Нrчало оковчаппе ко,ппчесгво

учебrrых
педель

коппчеgтво
ребочшх лrrеf,

I четверть 0l .09.2022 28.1o.2022 8 42
II четверть 0,].11.2oz2 з0.|2.2о22 40
III четверть l7.03.2023 9 47
IV четверr,ь 26.05,202з

(длr 2-4_х хлдссов)
9 4|

Июго в учебном году з4 l70

2-4-е rgrассы

Кrппкулярный перпод Дата IIродо,лrсвтельпость
(ке;rендrрп ше дпш)Начало окончlппе

Оссннис каникулы 29.|0.2022 0б.l1.2022
Зимние каникулы з1.12.2022 08.01.2023 9
Весенние каницпы l8.03.202з 26.03.202з
Летние каникулы 27.05.2о2з з 1.08.2023 для 24-х классов

Праздничные дни l9
Выходные дни 60

Смева l смеша
Классы 2 АБвг, зБ, 4АБг
всего по сменам 8 классов 4 KTlacca

2. ПеDподы обDазовательной деятельностп

8

09.0l .2023
27.оз.2023

2.2, ПDодолжптельность каннкyл. пDаздннчных п выходных дней

3. Режlм паботы оо
CMerrrrocTb зашятпй

9

9

2 смена
з Авг,4в



б. Оргаrrизация пDомеrкi,точноfi аттестацrrи

ГIромеясугочной аттестацией в l классе считаются результаты мон}Iторинга качества

освоения ООО НОО без фиксации достижений обрающихся в элекгроfiном к;тассном

журнirле,

7. Домашпее задrппе

В | классе домашние задания не задаются, ба.тtльноrо оuенивания нет.

режим Dаботы обч.lаюшuхся 1-х классов по понедельнпкам

l пФr!тодic

Nл урока

II пс,I!то]rе

Прдмmтелыфть lтorr ПродФrrгrсrьвость Прдо,lraгтGльЕосrь

уюrT

llролоrrсгrсльпость
дерсмсвц

8.m-8.30 l0 минуг Разговорш о
ваrкпой

клlстпuЁ час

8.00_8.30 10 минуг

8.40_9.15 20 минуг l урок 8.40_9.20 20 шлнуг
9.35_10.10 10 минуг 21рок 9.40-10.20

l0.20_10.55

r0.5sl1.25 .Щппlмпческея
пер€мена

3 1рок l0J5-1r.l5 l0 минчг

11.25_12.00 4 урок l1.25_12.0ý

15 минуг
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OCHOBIiOE ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНI,IЕ (обновпённые ФГОС 5 к.пассы)

1. Календарные периоды yчебЕого года

2. Пепиоды обDазовательной деятельностIl

2.2. ПродолжптельЕость каникчл

5-е классы

Учебный периол Дата П родапlхптапьность
Начало количество

учебпых неднrь
количество
рабочих
дней

5-дневная

рабочм
IlедеJIя

I четверть 01.09.2022 28.|0.2022 8 42

II четверть 07.|1 2022 з0.12.2022 8 40

III четверть 09.01,2023 17 -0з-202з 9 47

IV четверть 27,0з.202з 26,05.202з 9 4l
Итоrо в учебном году 34 l70

Каникулярный период ffaTa Продолжитс,rьность
(календарные дни)Начало окончание

Осенние каникуJIы 29.10 2022 06,|1.2022 9
Зимние каникулы з1.12202l 08.0|,2022 9

Весеняие каникулы l8.0з.202з 26.0з.202з 9

Летtrие каникулы 0l .06.202з 31.08,2023 92

Смепа 1смена 2 смена
Классы 5АБвм

всего по сменам 4 класса

1. 1. .Щата начала учебного года: 1 сентября 2022 rода.

1.2. .Щата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.

1.3. Прлолжительность учебного года- 34 недепи;

2.1 . Прололжите.lьность учебных заняшй по четвертям в учебных неделях и рабочих дItях,

5-е юпассы

3. Режпм работы оо
сменность занятпй

окончанне

I



периол rrебной деяте"rьностя Продолlсптельность

!е к.llассы
учебнм неделя 5- дневнм
Урок 45 минут
Перерыв l0*20 минут
Периодичность текущсй аттестации По четвертям

4. Расппеделение обDазова шой нелельной нагDчзкп

5. Расппса ние }вонков и lreDeмeн

5-е классы

В чсловиях Dасп Dостоапения повой коDоповпDчсно й инфекции

Образоватеilьная
деятел ьность

Неде,rьная rrаrрузка (!дневвая rrебная неле,Iя)
ýй класс

Учебная 29 часов
Внеурочная l0 часов

l смена

Ný урокаПрдо.пi]rс,ъвость ypoкr Продо,*йrаiьsосIъ пермсян

8.0ь8.45 10 минут l урок
8.55-9.40 20 минут 2 урок

10.00-10.45 20 минут 3 урк
11.05_11.50 10 минут 4 ур*
l2.0(Lt2.45 10 минут 5 урок

12.55-13.40 20 минут б урок

14.0G14.45 7 урок

(COVlD-l9) зах в школч обyчающихся классов согласно гоафика:

Nр входа Врмя Классы

ЛЬl (чентральный) ,7.з0-7.45
5

В соответствие п, 3.5.13 сани]арньrх првил СП 2.4.З648-20 кСанrrгарно-эпидемиJIогические

требования к оргarнизациям воспитания и обучения, отдыха и оздорвления дgтей и

молодёжи>) в средине урока организуется перерыв шlя проведения комплекса упражнений
для профилактикlа зрительrrого утомления, повышения акгивЕости центральной нервной



системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 1уловица, для

укрепления мышц и связок н}Dкних конечностей.

При использовании компьютерной технlrки на уроках информатики непрерывнм
прдоJDкительность занятий с компьютером и прведения профилакмческих мероприятий
отвечают требованиям СанПиН 2.4.З648-20. После прведения занятий с компьютером
прводится гимнастика для глiв.

б. Опганизация пром очнои аттестации

Согласно статье 58 <Прмеlкуточная аттестация обучаюrцихся> Федерального закона

от 29 декабря 2012 года }.(Ъ 2'7З - ФЗ <Об образовании в Российской Федерции), Положения
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуючной
аттестации учащихся, осваивающIо( основные общеобразовательные программы в

соответствии с ФГОС промежуточнм аттестация обучающихся прводится в соответствии с
локальным актом ЕУВК <Интеграл> в конце учебного года без прекращения

образомтельной деяте.lьности и выставJulется как отметка за год, Годовые отметки

выстzвJlяются за три дня до окончания года на основании четвертных отметок к:к их среднее

арифметическое. Четвертные отметки выставJlяются с учётом следующих форм атгестачии.

текущего оценивания, годового письменного (контрольнм работа, дикrант, изложение с
творческим заданием, тест, сочинение), устного (проверка техники чтения, заIшта рефртц
зачёт, собеседование).

По всем учебным предметам учебного плана проме2lсугочная аттестация - эm
отметка, полученная обгlающимся за год.

7.Дома IIl пее задание
При определении необходимости, характера содержаIrиrI й

объема домашних задаrrий J.читываются иIrдивидуадъные особенности Е
педаrюгические требованлш.
Обьем домашЕIlх зададrий (по всем предмегам} должен быть таким, чтоб

затраты время на его выполЕеЕие Ее превыIцми (в астроЕомичесюlх часах):
в5классах-2часа,
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС б-9 классы)

1. Календапные пеDиолы ччебного гола

1.1. .Щата яачала учебного года: 1 сентябр я 2022 rода.

1.2. .Щата окончания учебвого года: 26 мая 2023 года.

1.3. Продолжительпость учебного года:

- б-8-е классы - 34 неде.пи;

- 9-е классы - 34 неде.rп (завершается пзученrrе учебшых предметов, учебrrьй год длптся

до здвершения государgrвеЕяой итоrовой аттестацши (ГИА).

2. Периоды обIlазовательнои деятельности

2,1. Продолlюлте.тьносгь учебнь,D( зirнягпй по четвертям в учбнъп< яедеJIях и рабочих Jtнях.

б-8-е r(.Ilассы

9-е к.лассы

Учебный
перпод

.Щата
Начало окопчаrrие колшчеgгво

учебuых
Еедепь

Колиqество рабочпх дней

5-двевная

рабочая
недеJIя

дJIя
7Ам,7Бмr8М
(б-ти дпевпм
рабочая нед.)

I четверть 01.09.2022 28.|0.2022 8 42 50

II четверть 07.||.2022 з0.|2.2022 8 40 47

III четверть 9 47 56

IV четверть 2,1,03.202з 26.05.202з 9 4| 49

Итого в учебrrом го,L з4 170 2о2

Учебный
период

.Щата Продолжrrтель ность
Начало окончдrrпе колпчество

учебпых
недель

Количество рабочих дпей

(5-дневная

рабочая
яеделя)

дJIя
9Ам,9Бм
(6- дневная
рабочм нед.)

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 50

II четверть 07 .11.2022 з0.|2.2022 8 40 47

III четверть 09.01.2023 1,7.0з.2о23 9 47 56

IV четверть 2,7.0з.202з 26.05.202з 9 4\ 49

гиА* 27.05-202з до
завершения

Итого в учебвом году 34
(без учеrа
гиА)

170 202
(без учета

гиА)

ПDодолlспте,rьность

09.01.202з 11.0з.202з



* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.
Прволится ГИА за рамками учебного года.
2.2. Пподолжительность кани кчл. пDдзднlлчпых н аыходных днеи

6-9-е классы

3. Реrкпм работы 0о
сменность занятий

4. Распоеделенпе обDазовательной педельпой наг лзки

5. Расписа tiие звонков и пе

Каникулярпый период fiата Продолrките.пьносгь
(календарпые дви)Начало окончание

осенние каникчлы 29-10.2022 06.1|.2022 9
Зимние каникулы з1.12.202\ 08.01.2022 9

Весенние каникулы 9
Летние каникулы (6-8 кл) 01 ,06.202з з 1.08.2023 92

Смепа l смена 2 смена
Классы бАмК,7АмБмВК,

8 АБМ,9АмБмВГ
бБв

всего по сменам 13 классов 2 классов

Периол уrбвой леятепьпости п ость
6-9-е классы Классы с рлубпённым

изучением математики и
физики, курчатовские
7АмБм,9Ам,9Бм, 8м

Учебная неделя 5- дневная 6 - дневнм
у к 45 минут 45 т
пА в 10-20 минут
Периодичность текущей аттестации По четвертям Поч ям

5-дневная аяка
9-й класс&й ютасс7-й класс

Образовате.пьная
деяте.пьность

33 часа33 часаЗ2 часа30 часовУчебная
9В[--8 часов8АБ-8 часов,7 К- 8 часов,

7В - б часов
6 АмБК- 7 часов,
бВ- б час.

Внеурочная

недельная паг ая неделяевнаяка
9-й класс8-й K;lacc7_й класс

Образовате.llьная
деятепьность

36 часов36 часов35 часовУ,lебная
9Ам, Бм-10
часов8М- l0 часов7Ам, Бм- 8 часов

Внеурочная

Ь9-е классы

eMelI

l

l8.0з 2O2з |zв,озzоzз

10,20 мицут

Неде,tьндя нагрyз
бй класс

I

I



I смaяl ll счtлa

ПродоJDaЕтaJrьпось уркa П родоJrхFтaльпость
пaрartaшн

ПродоmrraJrьаосrь
урокa

ПродоrDarttJrьпость
псрataaшьa

Внеуро.шая

деятельность

Е.00_10.з0 l0

8.00-8.45 10 минут 1урк l 1.05-1 1.50 t0

8.55_9.40 20 минут 2 урок l2.00-12.45 l0
10.00_10.45 20 минут 3 урок l2.55-1з.40 20

l 1.05-11.50 10 минут 4 урок t 4.00_14.45 20

l2.00_12.45 10 минут 5 урок l5.05-15.50 10

l2.55_13.40 20 минут 6 урк l6.00-16.45 20

l4.00_14.45 20 минут 7 урк
15.05-15.50 10 минут Внеурочная

деятельность
l7.0}17.55 10

(covlD- l 9) зах в школY обччающихся клас сов согласно гDафика:

Ns входа Врмя Классы

Nsl (центральный ) 7.45-8.00 9

Nэ2 (внутрняий двор) 7.45-8.00 8

Nч3 (внутренпий лвор) 7.45_8.00 7

NФ (вrrутрнний двор) 7.45-8.00 6

В соотвgгствие п. 3.5.13 саЕитарньD( правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемилогические

трбования к оргllнизаlцlям воспитанЕя и обучевия, от.ФD(а и оздоровления дgгей и

молодё)rоt) в средине урока оргшtизуется перерьв для проведеЕия комплекса упражнений

дя прфилакгики зрительIlого утомленItя, повышени, актив}rости центр:rльной нервной

системы, снятия напрлкения с мышц шеп и плечевою пояса, с мышц туловища' для

укреIlления мышц и связок нижнrх конеqrостей.

При исполшоваrrии компьюТерЕой техники па ypoкzlx информатики непрерывн,ц

прдол)lсrтеJIьность заЕягий с компьютером и проведепия прфилаrгичесrоrх мерприятий

отвеч.rюТ трбованияМ СанfIиН 2.4.3м8-20. После проведения заяятий с компьютерм

проводится гимЕастика для гJIаl.

Nо урока

В yсловиях распDостDанения новой короновирyсной инфекции



6. Организацпя промежуточной аггестацип

Согласно статье 58 <Прмежуточнм аттестаlия обучающихся> Федерального закояа

от 29 декабря 20l2 года N9 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии>, Положения
о формах, периодичности, порядке текущего контрля успеваемости, промежуто.*rой
аттестации учащихся, осваиваюцrх основные общеобразоватеJ]ьные программы в

соответствии с ФГОС прмежуточнaul аттестация обучающихся проводится в соответствии с

локilльным актом ЕУВК <Интегрл> в конце учебного года без прекращения

образовательной деятельности и высlавJulется как отмежа за год. Годовые отметки

выставляются за ти дlя до окончаниrl года на основании четвертных отметок kllI( их ср€дне€

арифметическое. Чgтвергные отмежи выставляются с учётом следующих форм атгестыrии:

текущего оценивания, годового письменного (контрольнм работа, диктант, изложение с

творческим заданием, тест, соIмнение), устного (проверка техники чтения, защиlа рферта,
зачёт, собеседование),

По всем учебным предметам учебного плана промеrкJггочная дттестация - этt)

отметка, полученная об}^rающимся за год.

7.Дома шнее задание
при опредеzrении необходимости, хар€жтера содержания и объема

домашних заданий Jлитываются индивидуальные особенности и
педагогические требования.

Объем домашних заданий (по всем предмегам) должен быть таким, T тоб

затраты время Еа его выполнение не превышми (в астрономических часах):
в 6-8 Kzraccax - 2,5 часа,
в 9 классах - 3,5 часа.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОl]АНИЕ (ФГОС l0-1l классы)
1. КалепдаDные перподы yчебпого года

1.1. .Щата начала уlбного года: 1 септября 2022 rоца.

l .2. ,Щата окончания учебного года,. 26 мls 2023 года.

1.3. Прололжительность 1^rебвого года:

- lO-e шtассы - 34 неде,пи;

- l1-e к;lассы - 34 недели (завершаегся пзучепие учебпых предметов,

учебный год длптся до завершенпя госуддрствеппой птоговой аттеgгацши (fИА).

2. Пеоиоды обDазовательной деятельшостп

2.1 . Прололюrrеrьносгь учебньо< занятий по четвертям в учебньл< недеJIл( и рабочих двях:

l0-e шrассы

1 1-е классы

Учебный период .Щата ПродоJlJкитеJIьпость
Начало количество

учебпых rrеде;rь
количеgгво

рабочих дrrей
6-дневпая рабочая
недеJUr

I полугодпе 01.09.2021 30.12,2o2l 1,1 97

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 50

II четверть 08.1 1 .2021 з0.12.2021 8 47

I полугодие 10.01.2022 25.05.2022 r05

III четверть 10.01.2022 18.0з.2022 10 56

IV чегверть 28.0з.2022 25.05.2022 7 49

Итого в учебпом гоry 34 202

Учебный
период

.Щата Продо,ur<птельпость
Начдло окончаяие количество

учебных недель
Колпчество рабочих

дней
для 1lM
(5- дневная
рабочая
неделя)

б-дпевная

рабочая
IIедеJIя

I полугодпе 01.09.2022 з0.12.2022 ll2 97

I четверть 0I.09.2022 28.|0.2022 8 42 50

II четверть 07.||.2022 з0.|2.2022 8 40 4,7

I полугодпе 09.01.2023 26.05.202з 18 87 105

III четверть 09.01.2023 |,7.0з.2оzз 9 47 56

IV четверть 2,1.0з.2023 26.05.202з 9 41 49

гиА* 2,1.05.2023 до зirвершеЕия
гиА

Итого в учебном году 34 170
(без учсга

гиА)

202
(без учета
гиА)

окончапше

17

16



*Сроки цроведения ГИА обучающихся устtlнtlвливает Рособрнадзор
Прводится ГИА за рмками учебного года.

2.2. ПоодолжитеJIьпость капи кчл. поа}дншчных п выхолных лl|еи

10 -11-е классы

3. Режим Dаботы образоватс,lьной орган изаци и

4. Распо елепие обDазовательной недельнои яагDчзки

Дата Продолrкитепьносгь
(календарные лни)Ilачало окончанпе

Осенние каникулы 29.10,2022 0б.1 1 ,2022 9

Зимние каникулы зl |2.202l 08.0l .2022 9

Весенние каникулы 18.03.2023 26.0з.202з 9

Летние каникулы 0l ,06.2023 з 1,08.2023 92

Смена l смепа 2 смена
Классы l0АБвм, l1АБм
всего по сменам

Периол уrебяой деятатьности 10-11-е классы 11м

учебнм недеrrя 6- дневнм 5-дневнм

Урок 45 минут 45 минут

Перерыв 10-20 минут 10-20 мипут

Периодичность текушей аттестации по полугодиям по полугодиям

Образовательц&я деятельпость IIедельпая нагрузка в час&х

10-е классы 11-е классы

Учебная з4 з4,1lБ_37

В неурочная 1lA- б часов,
l lБ-7 часов,
1lM-9 часов

l0-1l-e кJIассы

сменность занятий

l-
7 классов

5. Расписание звопков и пеDемеп

Каникулярный период

I

l0 АБВ -7 часов,
10М- 8 часов



I смена

М урока

ll смешд
(факчльтативные занятия.
внечDочная деятельность)

Прда,Iдrгa-rlьЕоaть ypoKr ПродолýIс,rьпось
пaрaмепы

П родоткrтс-;r ьrrосrь

уркд
ПрqлоJйirтajrьаосrь

псрaмaпн

8.00_8.45 l0 минут 1урк
8.55-9.40 20 минут 2 урок

20 миrг}т 3 урок

11.05_11.50 4 урок

12.00_12.45 l0 минут 5 урок

12.55-13.40 20 мвнут l4.10-14.55 20

14.00-14.45 7 урок t5.15_16.00 l0

8 урок 16.10-16.55

Ns входа Время Классы

NФ (вкутренний лвор) 7.з0-,7.45 l0

Nя3 (внутрнний двор) 7.з0-,1.45 l1

В соотвgгствие п. 3.5.13 caHиTapHbD( правил СП 2.4.3648-20 <Сшитарно-эппдем[лоrтческие

трбования к организшщям воспитания и обучения, отдьD@ и оздоровления дет€й и

молодёrо.I) в средrпrе уром организуется пqрерыв дIя проведения комrшекса упраIсrеЕий

дlя профилактИки зрит€JIьного утомления, повышения !lктивности цеггральной нервпой

системы, сЕятия напрякения с мышц шеи и плечевого пояс4 с мышц туловпщц для

укрепленЕя мышц и связок rллжнrтх конетtостей.

при пспользоваrrия компьютерной техники на уроках ияформатики непрерывная

продоJIrкитеJьность зшrятий с комIьютерм и прв€дения профилакгическпх мероприятий

отвечают трбоваяв-п,r СанПиН 2.4.зФ5-20. После проведения занягrй с компьютером

проводится гимII:ютика для глаз.

6. оогав изаuия пDом ноп аттоста цип

Согласно статье 58 <Промежуточн:ц аттестшIшl облающихся> Федера.пьною закона

от 29 декабря 20l2 года Ns 2,tз - Фз <об образовании в Российской Федерации)), Положения

о формах, периодиtlности, порядке текущего коЕтроJIя успеваемости, промехqуmчной

аттестации учшцихся, освzмваюпц{х основные общеобразовательные прФа ,rмы в

соответствии с ФГоС проме}ýrтоtшая атгестация обучающихся прводится в соответствии с

10.00-10.45

6 урок

10 минут

В чсловиях распDостранения новой короновирчсной инфекции
(COVID-I9) заход в школч обччающихся к.лассов соrласно графика:



локaUIьным актом ЕУВК (Интеграл) в конце учебного года без прецращения
образовательной деятельности и выставJIяется как отметка за год. Годовые отметки
выставляются за ти дня до окончalния года на основании поJryгодовьIх отмЕIок как их
среднее арифметическое. Полугодовые отметки выставляются с учётом слелуюuшх форм
аттестации: текущего оценивания, годового письменного (KoHTporbHM работа, дикгант,
излоr(ение с творческим заданием, тест, сочинение), устного (проверка техники чтения,

заuдита рферта, зачёт, собеседование).

7. Учебные сбоDы для юношей l0-х классов

Прололжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов).
Учебные сборы прводятся по срокам, установленным Постановлением администрции
горда Евпатории.

Отметка за учебные сборы заносится в жypнaJ] и учитымется при выставлении
итоговой отметки за весь курс ОБЖ.

8. омашнее 3 н tle
При опредепении необходимости, харакгера содержанйя и объема

домашних заданий Jrчитывzlются ивдивидуальные осoб€ннос-ги и
педаюгичесIсле требования

Объем домаIлнIж заданий (по всем предметам) должен бьrть таким, чтоб
затраты времJI на егю выполнение не превыrла,rи (в астрономических часах):
в 10- 11 классах - З,5 часа.

Промежуточная аттестация - это отметка, полученная обучающпмся за год.


