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1. Календарные периоды учебного года 

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года для 5-8 классов, 9 класс – с учетом 

расписания государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

5-8 классы – 34 учебные недели; 

9 классы – 33 учебные недели. 
 

3. Максимальный объем недельной учебной нагрузки; 
 
5 класс – 29 часов; 
6 класс – 30 часов; 
7 класс – 32 часа; 
8 класс – 33 часа; 
 9 класс – 36 часов. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

 Осенние каникулы - с 31 октября по 6 ноября 2021 года - продолжительность 

составит 7 дней. 

 Зимние новогодние каникулы  - с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 

года - продолжительность составит 14 дней. 

 Весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля 2023 года - продолжительность 

составит 7 дней. 

 Летние каникулы для 5-8 классов с 01.06.2023 года – продолжительность 

составит 92 дня. 

 Летние каникулы для 9 классов с 01.06.2023 года – с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 
 

 

5. Начало учебных занятий и продолжительность учебной недели: 

 

Школа работает в первую смену по ступенчатому расписанию.  

Начало занятий:  

5а, 5 б, 9а, 9б – 8.00;  

6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б – с 8.00, с 8.50, 9.50 и 10.50 согласно расписанию 

уроков. 

 

6. Продолжительность учебной недели 

 

в 5- 8 классах - 5 дней; 

 в 9 классах – 6 дней. 

 



Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям осуществляется согласно расписанию в 

дистанционной форме.  

 

7. Продолжительность уроков (академических часов): 

 

для обучающихся 5-9 классов- 40 минут. 

 

Занятия дополнительного образования, занятия внеурочной деятельности 

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед и 

отдых общей продолжительностью 40 минут.  

 

Занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность: проведение 

музейноэкскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских 

мероприятий, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

допускаются в субботу (начало занятий в 10 ч.00 мин.), а также в период каникул, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

8. Продолжительность учебных периодов (четвертей) 
 

Учебные 
четверти 

Классы Начало-окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 5-9 01.09.22-30.10.22 9 

2 четверть 5-9 07.11.22-28.12.22 7 

3 четверть 5-9 12.01.23-26.03.23 10 

4 четверть 5-8 03.04.22-31.05.22 8 
9 03.04.22- с учетом 

расписания 
государственной 
итоговой аттестации 
в 9-х классах 

9 

ИТОГО 5-8 Продолжительность 
учебного года 

34 

9 Продолжительность 
учебного года 

33 

 

 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

ШКОЛЫ 30 в 5-9 классах проводится по всем учебным предметам учебного плана в 

форме годового оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического 

округления.  

 

Сроки промежуточной аттестации – май.  

 



В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету, 

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности 

проводится в форме контрольной работы по соответствующему учебному предмету. 
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