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1. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 

 

Сроки выполнения годового учебного календарного графика школы (даты начала и окончания 

учебных четвертей, полугодий; даты начала и окончания каникул) на каждый учебный год 

принимаются решением Педагогического Совета, утверждаются приказом директора школы 

ежегодно 1 сентября с учетом рекомендаций Министерства образования Приморского края. 

За две недели до окончания текущей четверти, полугодия, учебного года издается приказ 

директора школы об организации завершении учебной четверти, полугодия, учебного года. 

 

2. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

3. Продолжительность учебного года 

           1 класс - 33 недели, 2-12 классы - 34 недели 

 

4. Режим работы 

1-12 классы - 5-дневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий и каникул по четвертям 

 

Четверти Сроки 

Количество 

учебных 

 недель 

Каникулы Сроки 

Количество 

календарных

дней 

Дополни 

тельные 

каникулы 

дли 1 

класса 

  1 01.09.22-   8 недель Осенние 31.10.22- 7  

28.10.22   06.11.22  

2 07.11.22-   8 недель Зимние 28.12.22- 14  

27.12.22   10.01.23  

3 10.01.23-   10 недель Весенние 27.03.23- 7 13.02.23- 

26.03.23   02.04.23  19 .02.23 

4 03.04.23-    8 недель Летние 27.05.23- 95  

26.05.23   31.08.23  

Итого 34 недели          123  

 

Сроки окончания учебного года в выпускных классах устанавливаются в соответствии со 

сроками проведения государственной итоговой аттестации. 

 



 

6. Расписание звонков для 1-х классов 

                   1 четверть                                          2 четверть                  3-4 четверти 

             1 урок: 9.00-9.35                               1 урок: 9.00-9.35             1 урок: 9.00-9.40                

             2 урок: 9.45-10.20                             2 урок: 9.00-9.35             2 урок: 9.50-10.30 

             3 урок: 11.00-11.35                           3 урок: 11.00-11.35         3 урок: 11.15-11. 55 

Последние уроки отводятся                         4 урок: 11.45-12.20         4 урок: 12.05-12.45 

на проведение подвижных игр, 

прогулок, творческих занятий   

 

Динамическая пауза: 10.20-11.00           Динамическая пауза: 10.30-11.10 

 

Расписание звонков для 2-12 классов 

Понедельник-пятница 

1 урок: 9.00-9.40 

2 урок: 9.50-10.30 

3 урок: 10.40-11.20 

4 урок: 11.35-12.15 

5 урок: 12.30-13.10 

6 урок: 13.20-14.00 

 

Продолжительность урока во 2- 4 и 5-12 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность коррекционного занятия в 1-12 классах составляет 25-30 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 30 минут после окончания 

последнего урока.        

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение работает круглосуточно только 

для детей с интернатным проживанием. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.  

 

7. Продолжительность перемен 

 

1 классы 2-11 классы 

1 перемена 10 минут 1 перемена 10 минут 

2 перемена Динамическая пауза 40 минут 2 перемена 10 минут 

3 перемена 10 минут 3 перемена 15 минут 

4 перемена 10 минут 4 перемена 15 минут 

  5 перемена 10 минут 

 

8. Расписание работы групп школы-интерната 

В 2022-2023 учебном году в школе-интернате всего открыто 9 групп: 



 - 1 группа продленного дня. Режим работы с понедельника по пятницу после окончания уроков 

согласно графику работы воспитателей и режима дня. 

- 8 групп с интернатным пребыванием. Режим работы круглосуточный, с понедельника по 

воскресенье. 

 

 9.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация во 2-9, 11 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 

24 апреля по 12 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

10.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 10, 12 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

11.Последний звонок и выпускные вечера: 

Последний звонок для выпускников 10, 12 классов по специальному плану. 

Выпускной вечер в 10, 12 классах по специальному плану. 
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