
 



во 2-4 классах – 31 мая 2023 года 

уровень основного общего 

образования: 

в 5-8  классах -  31 мая 2023 года 

в 9 классе – в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА 

уровень среднего общего 

образования: 

в 10 классе – 31 мая 2023 года 

в 11-х классе – в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА 

минут  (2 полугодие); 

2-11 классы – 45 минут  

января 2023 года 

продолжительность в днях: 14 

календарных дней 

   просвещения РФ.  

Итоговое собеседование в 9 

классе  проводится на 

основании приказов 

министерства просвещения 

РФ. 

Итоговое сочинение в 11 

классе  проводится на 

основании приказов 

министерства просвещения 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сменность занятий: (п. 3.4.15 СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21) 1-11 

классы занимаются в 1 смену 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 27 марта 

2023 года 

дата окончания каникул – 02 

апреля 2023 года 

продолжительность в днях: 7 

календарных дней 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели (с 

учетом годовой промежуточной 

аттестации); 

2-4, 5-8, 10  классы - 35 учебных 

недель (с учетом годовой 

промежуточной аттестации). 

9, 11 классы – 34 учебные недели 

(без учета государственной 

итоговой аттестации). 

 

 

Расписание звонков: (п. 3.4.16 СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21) 

 

Дополнительные каникулы для 

1-го класса: 

дата начала каникул –20 февраля 

2023 г. 

дата окончания каникул –  26 

февраля 2023 года 

продолжительность в днях: 7 

календарных дней 

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 26 мая 2023 

года (для 1 класса); 1 июня 2023 

года (2-4, 5-8, 10 классов) 

дата окончания каникул – 31 

августа 2023 года 

продолжительность в днях: 98 

календарных дней (1 класс); 

92 календарных дня (2-4, 5-8, 10 

классы) 

 

для 1х 

классов 

1 полугодие 

1. 9.00-9.35 

2. 10.00-10.35 

Дин. пауза -

40 мин. 

3. 11.15-11.50 

(в сентябре-

октябре по 3 

урока в день) 

4. 12.10-12.45 

(в ноябре-

декабре по 4 

урока в день) 

2 полугодие 

1. 9.00 -9.40 

2. 10.05-10.45 

Дин. пауза -

40 мин. 

для 2-4х 

классов 

1. 9.00-9.45 

2. 9.55-10.40 

3. 10.55-11.35 

4. 11.45-12.30  

5. 13.00-13.45 

 

 

5-11х 

классов 

1. 9.00-9.45 

2. 9.55-

10.40 

3. 10.55-

11.35 

4. 11.45-

12.30  

5. 13.00-

13.45 

6. 13.55-

14.40  

7. 14.50-

15.35 



3.11.25-12.05 

4.12.25-13.05 

5.13.15-13.55 

(1 раз в 

неделю – 

физ. 

культура) 

 

 

 

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1 класс 

1-ая четверть: 01 сентября – 23 

октября 2022 года (7,5 недель) 

2-ая четверть: 31 октября – 25 

декабря 2022 года (8 недель) 

3-ья четверть: 09 января – 19 

февраля; 27 февраля - 26 марта 

2023 года (10 недель) 

4-ая четверть:  

03 апреля – 25 мая 2023 года (7,5 

недель) 

2-8 классы 

1-ая четверть: 01 сентября – 23 

октября 2022 года (7,5 недель) 

2-ая четверть: 31 октября – 25 

декабря 2022 года (8 недель) 

3-ья четверть: 09 января – 26 

марта 2023 года (11 недель) 

4-ая четверть:  

03 апреля – 31 мая 2023 года (8,5 

недель) 

9 класс 

1-ая четверть: 01 сентября – 23 

октября 2022 года (7,5 недель) 

Начало и окончание занятий 

внеурочной деятельности:  - 

продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе 

развития (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

10 класс (юноши) сборы – 5 дней 

(в соответствии с приказом 

управления образования). 

 



 

 

 

 

 

 

2-ая четверть: 31 октября – 25 

декабря 2022 года (8 недель) 

3-ья четверть: 09 января – 26 

марта 2023 года (11 недель) 

4-ая четверть:  

03 апреля – 25 мая 2023 года (7,5 

недель) 

10 класс 

1-ое полугодие:  

01 сентября – 23 октября 2022 

года; 31 октября – 25 декабря 

2022 года (15,5 недель) 

2-ое полугодие:  

09 января –26 марта 2023 года;  

03 апреля – 31 мая 2023 года 

(19,5 недель) 

11 класс 

1-ое полугодие:  

01 сентября – 23 октября 2022 

года; 31 октября – 25 декабря 

2022 года (15,5 недель) 

2-ое полугодие:  

09 января –26 марта 2023 года;  

03 апреля – 25 мая 2023 года 

(18,5 недель) 


