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 Продолжительность учебных периодов. 

 

Учебный год на первом уровне обучения делится на четверти. 

 

Учебный период  Классы  Сроки  Количество учебных 

недель 

1 четверть  1  01.09.2022 – 27.10.2022 41 день 

2 четверть  1  07.11.2022 – 27.12.2022 37 дней 

3 четверть 1 09.01.2023 – 10.02.2023 25 дней 

20.02.2023 – 23.03.2023 22 дня 

4 четверть 1  03.04.2023 –31.05.2023 41 день 

 

 

 Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Сроки  Количество дней 

Осенние  28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 

Зимние  28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

дополнительные каникулы  13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Весенние  24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

итого  39 дней 

 

 

1.2  Режим работы образовательного учреждения. 

 

Образовательное учреждение открыто для доступа в течение 5 дней в неделю -  с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

Уроки начинаются в 08.45, пропуск учащихся в  образовательное учреждение в 08.00. 

На период каникул приказом директора может быть установлен особый график работы 

образовательного учреждения. 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 

образовательное учреждение не работает. 

 

Нерабочие праздничные дни в 2022 году являются: 

4 ноября — День народного единства. 

 

Нерабочими праздничными днями в РФ в 2023 году являются :(ст 112 ТК РФ): 

 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

 

 

https://ipipip.ru/tk/112/
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится в соответствии 

с Постановлением Правительства России о переносе праздничных выходных. 

 

 

 

 

1.3  Продолжительность учебной недели и учебных занятий 

 

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

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

- 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 январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый) 

- в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

 

1.4  Внеурочная деятельность. 

 

            Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность занятий- 45 минут для 1-х классов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются проведения общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

- Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул. 

- Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

1.5  Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

           Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом уровне обучения (1 классы)– по окончании учебного года (по всем предметам 

учебного плана). 
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