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1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022; окончание учебного года – 31.08.2023. 

Периоды обучения: 

 1 четверть – с 01.09.2022 по 31.10.2022 

 2 четверть - с 07.11.2022 по 25.12.2022 

 3 четверть - с 09.01.2023 по 23.03.2023 

 4 четверть - с 03.04.2023 по 31.05.2023 

Учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится на 4 четверти, на 

уровне среднего общего образования – на 2 полугодия. 

С 21 мая по 31 мая 2023 г. образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 

направленному на реализацию Основных образовательных программ.  

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней); 

зимние: с 26.12.2022 по 07.01.2023 (13 дней); 

весенние: с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

летние: с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня); 

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 

 
3. Продолжительность учебной недели 

пятидневная – 1-7 классы; 

шестидневная – 8-11 классы. 

 

4. Сменность и начало занятий 

1 смена – 1а,б,в; 4а,б,в; 5а,б; 8а,б; 9а,б; 10; 11 классы. Начало занятий – 8.00. 

2 смена – 2а,б,в; 3а,б,в; 6а,б; 7а,б. Начало занятий – 14.00. 

 

5. Режим работы 
 

Режим работы школы  

С понедельника по пятницу с 7.30 до 19.00 без перерыва на обед. В субботу с 7.30 до 14.00 без перерыва 

на обед. Воскресенье – выходной день.  
 

Продолжительность перемен и уроков 

 В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – 30 минут, ноябрь-

декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут 

№ урока сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 08.00-08.30 08.00-08.35 08.00-08.40 

2 08.40-09.10 08.45-09.20 08.50-09.30 

3 09.50-10.20 09.40-10.15 10.00-10.40 

4  10.25-11.00 11.00-11.40 

 2-11-е классы 

№ урока I смена II смена 

1 8.00-8.40 14.00-14.40 

2 8.50-9.30 14.55-15.35 

3 9.50-10.30 15.50-16.30 

4 10.50-11.30 16.40-17.20 

5 11.40-12.20 17.30-18.10 

6 12.30-13.10 18.20-19.00 



 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), хакасскому языку (1-4 класс), 

информатике (7-11 классы), технологии (5-8 классы) осуществляется деление на 2 группы. 

 

Внеурочная деятельность организована для каждого ученика по его выбору, по расписанию. Внеурочная 

деятельность осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 также в периоды каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность может осуществляться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4, 5-8, 10-х классах, а также для экстернов проводится в конце 

учебного года (апреле-мае). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
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