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1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 41»: 
Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2-4-х класса – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 4  2 классы – 4  3 классы – 4  4 классы – 4 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

1-ая 
четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель и 1 день 

2-ая 
четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель и 3 дня 

3-я четверть 09.01.2023 г. 26.03.2023 г. 11 недель 

(1 классы – 10 недель) 
4-ая 
четверть 03.04.2023 г. 28.05.2023 г.  8 недель  

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней 

весенние 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 дней 

летние по окончанию учебного года до 31.08.2023 включительно 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. (7 дней). 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 

Обучение в одну смену по кабинетной системе: 

Кабинет Класс Кабинет Класс 



32 1А 1 3А 

16 1Б 3 3Б 

8 1В 17 3В 

33 1Г 18 3Г 

35 2А 15 4А 

31 2Б 11 4Б 

9 2В 12 4В 

34 2Г 10 4Г 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Расписание звонков: 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 09.00-09.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5 урок 12.00-12.40 

6 урок 12.50-13.30 

Между уроками и часами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, установлен перерыв не менее 25 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); проведение динамической паузы 

после 2 или 3 урока продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда в расписании 

нет урока физической культуры. Образовательная недельная нагрузка не превышает 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

 

7. Дни Здоровья: 4 раза в год (по пятницам). 

 

8. Государственные праздники и дни отдыха для работников и учеников в 

соответствии с нормативными документами Правительства РФ: 

4 ноября 2022 года; 1-8 января 2023 года; 23 февраля 2023 года; 8 марта 2023 года; 

1 мая 2023 года; 9 мая 2023 года. 

 

9. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

Текущая аттестация во 2-4-х классах проводится по окончанию учебного 

полугодия и года по русскому языку и математике в форме контрольных работ; во 2-4-х 

классах с углубленным изучением английского языка по английскому языку в форме 

контрольных работ. 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется по всем предметам 

обязательной части учебного плана по итогам учебного года без аттестационных 

испытаний в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Согласно положению 

о классах с углубленным изучением английского языка промежуточная аттестация в 4-х 

классах с углубленным изучением английского языка осуществляется по предмету в 

форме письменной контрольной работы. Сроки поведения промежуточной аттестации для 

обучающихся – май; для экстернов – по согласованию с родителями. Сроки проведения 

оценочных процедур в течении года определены графиком проведения оценочных 

процедур на 2022-2023 учебный год. 
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