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1.Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ №4» НГО: 

Начало учебного года – 01.09.2022 года. 

Дата окончания учебного года – 26.05.2023 года.  

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели, 

2-11 классы - 34 учебные недели, 

I четверть: с 01.09. 2022 по 27.10.2022 (8 недель),  

                         каникулы с 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 

II четверть: с 07.11.2022 по 30.12.2022 (8 недель), 

                          каникулы с 02.01.2023 – 15.01.2023 (14 дней); 

III четверть: с 16.01.2023 по 24.03.2023 (10 недель), 

                          каникулы с 25.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней),  

                          дополнительные каникулы для 1 класса – 20.02.2023  

по 26.02.2023; 

IV четверть:  со 03.04.2023   по 26.05.2023 (8 недель) – для 1-11 классов. 

                      

2.Количество классов комплектов: 

1) Количество классов - комплектов: ____14_____: 

начальное  общее             основное общее                среднее  общее 

  образование                       образование                     образование 

    

1 кл.-  2 5 кл. – 1        10 кл. – 1 

2 кл. - 2 6 кл.-   2        11 кл. - 1 

3 кл -  1 7 кл. –  0  

4 кл - 2 8 кл. – 1  

 9 кл. - 1  

   

           

всего ___7____                      всего ___5____                    всего __2_____. 

3.Организация итоговой аттестации: 

1) Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 

соответствии со сроками, утверждёнными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. 

4. Организация промежуточной аттестации: 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
комплексные работы, зачеты, годовые и полугодовые контрольные работы, которые 
могут проводиться по отдельным предметам, по итогам четвертей, полугодий, по 
окончанию учебного года, начиная со 2-го класса. Промежуточная аттестация 
проводится не позднее трёх дней до окончания четверти, полугодия, учебного года. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 
позднее 30 августа педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок 
и сроки проведения промежуточной аттестации. 
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1.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

В режиме 5-дневной недели обучаются классы____со 1 по 11 класс.  

 

2.Регламентирование образовательного процесса на день: 

а) Сменность: 1 смена (классы)_____со 1 по 11 класс_______________. 

б) Начало учебных занятий _______ 08-30________________. 

в) Продолжительность уроков:  

1 класс – ступенчатый. 

2-11 классы – 45 минут 

1 класс: 

сентябрь-октябрь 

1 урок  08.30-09.05 

2 урок   09.25-10.00 

3 урок 10.30-11.05 

ноябрь-декабрь 

1 урок  08.30-09.05 

2 урок   09.25-10.00 

Динамическая пауза 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

январь-май 

1 урок  08.30-09.15 

2 урок   09.25-10.05 

Динамическая пауза 

3 урок 10.35-11.15 

4 урок 11.25-12.05 

2-11 классы 

1 урок  08.30-09.15 

2 урок   09.25-10.05 (20 мин) 

3 урок 10.25-11.05 

4 урок 11.15-11.55 (20 мин) 

5 урок 12.15-12.55 

6 урок 13.05-13.45 

7 урок 13.55-14.35 
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