
 



1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 г.   

2. Окончание учебного года: 

        

25 ая 2023 г.     для учащихся  1  классов 

 

3. Продолжительность учебного года и четвертей: 

1 класс–          33 недели 

  

                     1 четверть-8 недель 

2 четверть -7 недель 

3 четверть- 11 недель  (1класс -10 недель) 

4 четверть - 8 недель 

4. Сроки и  продолжительность каникул в течение учебного года 

 

30.10.2022- 06.11.2022 ( 8 дней) (осенние каникулы) 

26.12.2022-08.01.2023  ( 14 дней) (зимние каникулы) 

26.03.2023-02.04.2023 ( 8 дней) (весенние каникулы) 

01.06.2023- 31.08.2023 ( 92 дня) (летние  каникулы) 

13.02.2022-19.02.2022  ( 7 дней) (дополнительные каникулы для 1-х 

классов) 

 

5. Продолжительность учебной недели:  

                   1  классы – пятидневная; 

6. Продолжительность учебных занятий и  занятий внеурочной деятельности:  

     1 класс:                                                                                                               

 3 урока по 35 минут (1 четверть); 

 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры (2 четверть); 

 4 урока по 40 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры (3,4 четверти); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут; 

 занятия внеурочной деятельностью по 35 минут-1 п/г; по 40 минут-2 п/г. 

 

  7. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

1 КЛАСС    1  четверть 

 

№ урока  Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

(мин.) 

1 урок 9.00 9.35 20 

2 урок 9.55 10.30 40 (динамическая 

пауза) 

3 урок 11.10 11.45  

 
1 КЛАСС     2  четверть 



№ урока  Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен (мин.) 

1 урок 9.00 9.35 10 

2 урок 9.45 10.20 20 

3 урок 10.40 11.15 40 (динамическая 

пауза) 

4 урок 11.55 12.30 10 

5урок 12.40 13.15  

1 КЛАСС     3-4  четверть 

№ урока  Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен (мин.) 

1 урок 9.00 9.40 10 

2 урок 9.50 10.30 20 

3 урок 10.50 11.30 40 (динамическая 

пауза) 

4 урок 12.10 12.50 10 

5 урок 13.00 13.40  

 

 

8. Сменность учебных занятий:  одна смена 

 

 9.  Начало занятий: 

   1   смена  - в 09.00 ч. 

 

10.Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся в период: 1  класс      с 10.05.2023 

г.    по 24.05.2023 г.  

       

11. Традиционные школьные мероприятия: 

 

Четверть Общешкольные мероприятия: Традиции школы: 

1 четверть   Школьный  этап всероссийской 

олимпиады школьников; 

«День здоровья» 

« Осенний бал» 

 

 

«1 Сентября - День 

знаний»; 

«День Учителя» 

2 четверть  Интеллектуальный марафон 

 « Финансовый лабиринт»,  

Проектная деятельность 

 « Я- гражданин России» 

«День Матери в 

России»; 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

3 четверть  Смотр- конкурс строевой  песни,  

военно- патриотические  игры: 

« Гарнизон»,   «Зарница»  

День защитников 

Отечества; 



 Международный 

женский день -8 

Марта 

    

4 четверть  «Весенняя Неделя Добра», 

 «День птиц», акция «Музеи- 

хранители памяти» 

   
 

«День Победы»; 

«Последний звонок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


