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1. Дата начала  учебного года – 01.09.2022г.  

2. Дата окончания  учебного года:  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели;  

во 2-8, 10-х  классах- 34 недели, в  9 , 11-х, классах – 34 недели  

(без учета государственной итоговой аттестации) 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов-комплектов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
             Учебный год делится на четверти.  

5.  Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

1 - 4 класс  (5-дневная учебная неделя) 

Четверть 

 Дата начала и  

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четвертей  
Срок каникул 

Продолжительность  

каникул 

    

29. 10.22-06.11.22 

 

1 01.09.22-28.10.22           8 недель, 2 дня 9 дней 

2 07.11.22-30.12.22 8 недель 31.12.22-08.01.22 9 дней 

3 09.01.23-17.03.23 9 недель, 3 дня 18.03.23-26.03.23 9 дней 

4 27.03.23-26.05.23 8 недель 27.05.23-31.08.23 97 дней 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 –х классов 11.02.23-19.02.23 9 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 19.12.22- 28.12.22 

03.05.23-22.05.23 

6. Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

5- 9 класс  (6-дневная учебная неделя) 

Учебный год в 5 - 9 классах делится на четверти  (6-дневная учебная неделя) 

Четверть 

 Дата начала и  

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четвертей  
Срок каникул 

Продолжительность  

каникул 

1  01.09.22-28.10.22         1.19 8 недель, 1 день 29.10.22- 06.11.22 9 дней 

2 07.11.22-30.12.22 8 недель 31.12.22-08.01.23 9 дней 

3 09.01.23-18.03.23 10 недель 19.03.23-26.03.23 8 дней 

4 27.03.23-26.05.23 8 недель 27.05.21-31.08.23  

1-4 классы         5-8 классы  и 10 классы                 9, 11 классы 

26.05 2023             26.05.2023 

С учетом учебно- полевых сборов  

Окончание реализации 

учебного плана 

 25.05 2023 

 ГИА с 26.05.2023 



Продолжительность учебного года 34 недели 

Сроки проведения промежуточной аттестации 19.12.22- 28.12.22 

03.05.23-22.05.23 

Праздничные выходные дни: 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая.  

Нерабочие дни (взамен праздничных) – 24 февраля, 8 мая  

10– 11 классы обучаются по полугодиям: I - е полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022г.;  II- е 

полугодие с 11.01.2021 г. по 26.05.2021г. (25.05)  

X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

С учетом ежегодного приказа Министерства просвещения РФ о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов возможна корректировка продолжительности 

учебного года приказом по школе. 

7. Регламентирование образовательного процесса  

Абанская средняя общеобразовательная школа №4 работает в одну смену.  

Учебные занятия начинаются в 8.30  

Продолжительность  урока: 1-е  классы  –  35  минут  (первое  полугодие)  и  45  минут  (второе 

полугодие); 2–11 классы – 45 минут.  

     Продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут. 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся во второй половине дня согласно 

расписанию занятий.  

       Текущая и промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с локальным   актом  

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная  аттестация проводится  по  каждому  

учебному  предмету,  курсу, дисциплине (модулю) по итогам  полугодия и учебного года по 

отдельному графику. 

     Государственная итоговая аттестация в 9, 11 - х классах проводится в соответствии со сроками 

и формами, установленным Министерством просвещения РФ на  данный учебный год. 
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