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1. Продолжительность учебного года в МОАУ «СОШ № 69» для обучающихся определить: 

Начало учебного года для 11-11 классов 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года для 1-4-ых классов - 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-9 классы 34 учебные недели; 

10-11 классы 34 учебные недели. 

4 учебных четверти 

Единые сроки каникул: 

осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023 (11 дней) 

весенние – с 25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней) 

Для обучающихся 1-х классов - дополнительные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней) 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 1 – 4 классах по пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима. 

Обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 

2001 года № 408/13-13). 

В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во втором 

полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5урок). 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году организовать в одну смену. 

Определить начало занятий: 

в 1 смене: 08:00 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 35 минут (1 и 2 четверти), 40 минут (3 и 4 четверти); 

2 – 4 классы 40 минут в течение учебного года 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 1 – 4 классах по пятидневной учебной неделе; 

в 5 – 11 классах по шестидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима. 

Обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МинобразованияРФ от 20 апреля 

2001 года № 408/13-13). 

В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во втором 

полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5урок). 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году организовать в две смены. 

Определить начало занятий: 

начало занятий в 1 смене 8.00, 2 смены 13.30 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 35 минут (1 и 2 четверти), 40 минут (3 и 4 четверти); 

Продолжительность уроков в 2-11 классах: 40 минут в течение учебного года 

3.Регламентирование образовательной деятельности по четвертям 

 



 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2022 10 недель 

4 четверть 4.04.2023 31.05.2022 8 недель 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения по итогам освоения образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы основного общего 

образования, образовательной программы среднего общего образования в апреле – мае 2023 года 

 

 

 

 

 

 


