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I. Продолжительность 2022-2023 учебного года в МБОУ «СОШ №28»: 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

2. Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – не менее 33 учебные недели; 

2-11 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

II. Регламентация образовательного процесса 

на 2022-2023 учебный год: 
 

1. Учебный год делится на 4 учебные четверти (2 учебных полугодия): 

1 классы 

четверть начало окончание количество учебных 
недель 

первая 01.09.2022 22.10.2022 7 

вторая 31.10.2022 29.12.2022 9 

третья 09.01.2023 11.02.2023 5 

20.02.2023 24.03.2023 5 

четвертая 03.04.2023 20.05.2023 7 

 

2 – 8, 11 классы 

 

четверть начало окончание количество учебных 
недель 

первая 01.09.2022 22.10.2022 7 

вторая 31.10.2022 29.12.2022 9 

третья 09.01.2023 11.02.2023 5 

20.02.2023 24.03.2023 5 

четвертая 03.04.2023 27.05.2023 8 

 
 

9 классы 

 

четверть начало окончание количество учебных 
недель 

первая 01.09.2022 22.10.2022 7 

вторая 31.10.2022 29.12.2022 9 

третья 09.01.2023 11.02.2023 5 

20.02.2023 24.03.2023 5 

четвертая 03.04.2023 20.05.2023 7 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

название каникул начало окончание продолжительность 
в днях 

осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 



    

зимние (дополнительные) для 1 – 
11 классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 

весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 
 

Летние каникулы для 1 классов– с 20 мая 2023 года; 

Летние каникулы для 2-8 классов – с 29 мая 2023 года; 

Для учащихся 9 и 11 классов 2022 – 2023 учебный год завершается в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации на 2022-2023 учебный год и учебным 

планом. Каникулярное время для выпускников 9 и 11 классов предоставляется до 

31.08.2023 по личному заявлению. 

 

III. Регламентация образовательного процесса на учебную неделю: 

 

1. Продолжительность учебной недели в 1 – 9, 11 классах - 5 учебных дней. 

 

IV. Регламентация образовательного процесса на учебный день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну (первую) смену. 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классе составляет 35 минут (в 

первом полугодии) и 40 минут (во втором полугодии), во 2-9, 11 классах – 40 минут. 

 

1. Режим учебных занятий для 1- 10-х классов с понедельника по пятницу: 

 

1 урок – 8.00-8.40 – перемена 20 минут; 

2 урок – 9.00-9.40 – перемена 20 минут; 

3 урок – 10.00-10.40 – перемена 20 минут; 

4 урок – 11.00-11.40 – перемена 20 минут; 

5 урок – 12.00-12.40 – перемена 10 минут; 

6 урок – 12.50-13.30 – перемена 10 минут; 

7 урок – 13.40-14.20 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок 10.40 

10.40 3 перемена 11.00 

11.00 4 урок 11.40 

11.40 4 перемена 12.00 

12.00 5 урок 12.40 

12.40 5 перемена 12.50 

12.50 6 урок 13.30 

13.30 6 перемена 13.40 

13.40 7 урок 14.40 

 

 

2. Организация питания: 



1 перемена – завтрак 1-2классы 

2 перемена – завтрак 3-4 классы 

3 перемена – завтрак 5-6 классы  

4 перемена – завтрак 7-9, 11 класс  

5 перемена  - обед 

 

3. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся в сроки, определяемые 

приказами по образовательному учреждению. Оценки по предметам, дисциплинам за 

учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В начальной школе, в 

первом и втором классах, текущая аттестация не проводится, в 3-9 классах текущая 

аттестация осуществляется за каждую учебную четверть и промежуточная аттестация 

– за учебный год, в 11 классе – за каждое учебное полугодие и год. Годовые оценки по 

предметам выставляются на основании переводной контрольной работы по предмету с 

учетом среднего арифметического четвертных оценок по предмету, с округлением в 

пользу учащегося. 

В соответствии со сроками окончания учебных четвертей определяются 

следующие периоды ликвидации задолженности по предметам: 

 

учебная четверть сроки ликвидации 

I 17.10 – 21.10.2022 

II 22.12 – 29.12.2022 

III 20.03 – 24.03.2022 

IV 16.05 – 26.05.2022 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, 

составляемым заместителем директора по согласованию с учителями – 

предметниками. В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи 

зачетов по предметам учащимися, пропустивших занятия по неуважительной причине 

в данной четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. 

В соответствии с окончанием учебных четвертей определяются следующие сроки 

выставления четвертных и годовых оценок: 

 За первую учебную четверть – не позднее 19.10.2022; 

 За вторую учебную четверть (первое учебное полугодие) – не позднее 27.12.2022; 

 За третью учебную четверть – не позднее 22.03.2023; 

 За четвертую учебную четверть (второе учебное полугодие) и год – не позднее 

25.05.2023. 

В целях решения текущих вопросов по организации воспитательной, 

образовательной деятельности, в МБОУ СОШ №28 для учащихся и их родителей 

(законных представителей) создается система индивидуальных собеседований с 

педагогами школы: 

График консультаций для учащихся и родителей: 

 

№п/п ФИО учителя предмет день проведения, 
время 

1. Хлебникова Е.А. русский язык и 
литература 

 

2. Зеленова Л.А. русский язык и  



  литература  

3. Фирсова Н.В. русский язык и 
литература 

 

4. Славутич А.С. русский язык и 
литература 

 

5. Гартунг О.В. немецкий язык  

6. Седова А.В. английский язык  

7. Баринова Ю.В. информатика и 
ИКТ 

 

8. Тихонова Т.С. математика  

9. Федосеева Н.С. математика  

10. Щеткин В.А. история, 
обществознание 

 

11. Макарова О.А. история, 
обществознание 

 

12. Кузьмин А.Ю. география  

13. Пахомова В.И. география  

14. Азовцев С.С. биология  

15. Чикалева Е.Н. физика, 
астрономия 

 

16. Шилов Е.П. музыка  

17. Щербакова Е.В. ИЗО  

18. Солянова М.В. технология  

19. Хромин С.Г. технология  

20. Чуев Г.Н. ОБЖ  

21. Шалимов А.И. физическая 
культура 

 

22. Карпук Ю.О. физическая 
культура 

 

23. Романова Л.В. начальная школа  

24. Шалагина В.Е, начальная школа  

25. Дроголюбская Н.Г. начальная школа  

26. Мороз Е.Б. начальная школа  

27. Гаврилова Н.В. начальная школа  

28. Коваль А.Ю. начальная школа  



    

29. Исаева Н.К. начальная школа  

30. Чирков И.А. начальная школа  

 
 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

результатов текущей аттестации за учебные четверти (полугодия). 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной их аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Рособрнадзором Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. 

 

V. Регламентация ненормируемой части педагогической и 

административно - педагогической работы 
 

1. План проведения педсоветов: 

 

Август – Образовательная система школы: состояние, проблемы, перспективы. 

Октябрь – Введение обновленных ФГОС: проблемы и пути их решения. 

Декабрь – Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к независимой оценке  

ЕГЭ и ОГЭ. 

Март – Проблемы реализации модулей программы воспитания в образовательном 

процессе. 

Апрель – Совершенствование работы учителя в системе модернизации современного 

образования. 

Май – Итоговый педсовет. Результативность обучения и воспитания школьников в 

соответствии с планируемыми результатами. 

2. Оперативное совещание педагогического коллектива – понедельник 14.30 

3. Плановое совещание администрации - пятница 14.00 

4. Заседание Совета школы каждый последний понедельник месяца. 

5. Профсоюзное собрание – 1 раз в месяц. 

 

График проведения родительских собраний: 

 

№ дата проведения 

1-4 классы 5-10 классы 

1 07.09.2022 08.09.2022 

2 12.10.2022 13.10.2022 

3 14.12.2022 15.12.2022 

4 15.03.2023 16.03.2023 

5 10.05.2023 11.05.2023 

 

 


