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Введение 
 
В 2022-2023 учебном году Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» (далее – 
Школа) реализует: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 – в 1 классах; 

2) Основную образовательную программу начального общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями и 
дополнениями) – во 2-4 классах; 

3) Основную образовательную программу основного общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287 – в 5 классах; 

4) Основную образовательную программу основного общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и 
дополнениями) – в 6-9 классах; 

5) Основную образовательную программу среднего общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413. 

Данный документ представляет собой свод календарных учебных графиков 
вышеперечисленных основных образовательных программ. 

Календарные учебные графики основных образовательных программ Школы 
разработаны в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- иных законодательных и нормативных актов в сфере образования 
Российской Федерации и Приморского края; 

 
 
 

Календарный учебный график ООП НОО по ФГОС НОО от 31.05.2021г. 
(1 классы) 

 
Настоящий учебный график разработан для 1 классов, которые согласно 

решению Педагогического совета Школы (протокол от 16.03.2022г. №37) перейдут 
на обучение по обновленному ФГОС НОО, утвержденному приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 
 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

 
2. Периоды и продолжительность образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные 
недели, что в 2022-2023 учебном году соответствует 35 календарным неделям. 

2.2. Даты и продолжительность учебных периодов по четвертям: 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

календарных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 47 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 35* 165 

 

* Для расчета количества учебных недель необходимо общее количество 
учебных дней разделить на количество учебных дней в неделю: 165:5=33 (учебные 
недели). 
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3. Периоды и продолжительность каникул 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул (дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные каникулы 13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

 
4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 
12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана по отдельному графику, ежегодно утверждаемому приказом по 
Школе. 

 
5. Дополнительные сведения 

5.1. Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней. 
Сменность: 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» обучаются в I смену. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: с сентября по октябрь 3 урока продолжительностью 35 
минут; с ноября по декабрь 4 урока продолжительностью 35 минут, с января по май 
4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине каждого учебного для проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 

Внеурочная деятельность в 1-х классах организуется с ноября по май. Каждый 
понедельник во время первого урока в каждом классе проводится внеурочное 
занятие «Разговоры о важном». Для проведения внеурочных занятий после 
окончания уроков делается 40-минутный перерыв. В отдельных случаях (для 
выходов на экскурсии, посещения театров и т.п.) возможно использование 
выходных и каникулярных дней.  

Во время уроков или занятий внеурочной деятельности обязателен перерыв 
для гимнастики  не менее 2 минут. 

5.2. Расписание звонков и перемен с сентября по декабрь: 
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Урок Время урока Продолжительность 
перемены 

1-й 8:00 – 8:35 15 минут 

2-й 8:50 – 9:25 20 минут 

Динамическая пауза 9:45 – 10:25 40 минут 

3-й 10:25 – 11:00 15 минут 

4-й (с ноября) 11:15 – 11:50 
 

 
5.3. Расписание звонков и перемен с января по май: 

Урок Время урока Продолжительность 
перемены 

1-й 8:00 – 8:40 10 минут 

2-й 8:50 – 9:30 20 минут 

Динамическая пауза 9:50 – 10:30 40 минут 

3-й 10:30 – 11:10 10 минут 

4-й 11:20 – 12:00 10 минут 

5-й* 12:10 – 12:50 
 

 
* 5-й урок проводится один раз в неделю за счет урока физической культуры. 

 

 

Календарный учебный график ООП НОО по ФГОС НОО от 06.10.2009г. 
(2-4 классы) 

 
Настоящий учебный график разработан для 2-4 классов, которые обучаются 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 1 классы, согласно решению 
Педагогического совета Школы (протокол от 16.03.2022г. №37), перейдут на 
обучение по обновленному ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286. 

 
1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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2. Периоды и продолжительность образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 учебные 
недели, что в 2022-2023 учебном году соответствует 36 календарным неделям. 

2.2. Даты и продолжительность учебных периодов по четвертям: 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

календарных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 52 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 36* 170 

 
* Для расчета количества учебных недель необходимо общее количество 

учебных дней разделить на количество учебных дней в неделю: 170:5=34 (учебные 
недели). 
 

3. Периоды и продолжительность каникул 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул (дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

 
4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский 
язык», «Окружающий мир» в 4 классе осуществляется в форме всероссийских 
проверочных работ (ВПР), проводимых в весенний период текущего учебного года.  
В этой связи сроки промежуточной аттестации по указанным предметам 
устанавливаются приказом директора школы на основании графика ВПР, 
утвержденного приказом Рособрнадзора. Промежуточная аттестация по другим 
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предметам учебного плана проводится в сроки со 24 апреля 2023 года по 17 мая 2023 
года  по отдельному графику, ежегодно утверждаемому приказом директора школы. 

 
5. Дополнительные сведения 

5.1. Регламентирование образовательной деятельности в неделю. 
Продолжительность рабочей недели во 2-4 классах: 
• пятидневная учебная неделя во всех классах; 
• 6-й день (суббота) – развивающий, для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

5.2. Регламентирование образовательной деятельности в день. 
Сменность: 
• I смена: 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г» классы; 
• II смена: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классы. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки для 
учащихся 2-4 классов в течение дня составляет не более 5 уроков и один раз в 
неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность в основном организуется в субботу. Каждый 
понедельник во время первого урока I и II смен в каждом классе проводится 
внеурочное занятие «Разговоры о важном». Для проведения внеурочных занятий с 
понедельника по пятницу перерыв между уроками и занятиями внеурочной 
деятельности должен составлять не менее 40 минут. В отдельных случаях (для 
выходов на экскурсии, посещения театров и т.п.) возможно использование 
выходных и каникулярных дней.  

Во время уроков или занятий внеурочной деятельности обязателен перерыв 
для  гимнастики  не менее 2 минут. 

 
5.3. Расписание звонков и перемен I смены: 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1-й 8:00 – 8:40 10 минут 

2-й 8:50 – 9:30 20 минут 

3-й 9:50 – 10:30 10 минут 

4-й 10:40 – 11:20 10 минут 

5-й 11:30 – 12:10 
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5.4. Расписание звонков и перемен для II смены: 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1-й 13:10 – 13:50  10 минут 

2-й 14:00  – 14:40 10 минут 

3-й 14:50 – 15:30  20 минут 

4-й 15:50 – 16:30  10 минут 

5-й 16:40 – 17:20 
 

 

 

Календарный учебный график ООП ООО по ФГОС ООО от 31.05.2021г. 
(5 классы) 

 
Настоящий учебный график разработан для 5 классов, которые согласно 

решению Педагогического совета Школы (протокол от 16.03.2022г. №37) перейдут 
на обучение по обновленному ФГОС ООО, утвержденному приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 
 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

 
2. Периоды и продолжительность образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, что в 
2022-2023 учебном году соответствует 36 календарным неделям. 

2.2. Даты и продолжительность учебных периодов по четвертям: 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

календарных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 52 
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IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 36* 170 

 
* Для расчета количества учебных недель необходимо общее количество 

учебных дней разделить на количество учебных дней в неделю: 170:5=34 (учебные 
недели). 
 

3. Периоды и продолжительность каникул 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул (дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

 
4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский 
язык» и двум предметам на основе случайного выбора осуществляется в форме 
всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в весенний период текущего 
учебного года.  В этой связи сроки промежуточной аттестации по этим предметам 
устанавливаются приказом директора школы на основании графика проведения 
ВПР, утвержденного приказом Рособрнадзора. Промежуточная аттестация по 
другим предметам учебного плана проводится в сроки со 24 апреля 2023 года по 17 
мая 2023 года по отдельному графику, ежегодно утверждаемому приказом 
директора школы. 
 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Регламентирование образовательной деятельности в неделю. 

Продолжительность рабочей недели:  
• пятидневная рабочая неделя во всех классах; 
• 6-й день (суббота) – развивающий, для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

5.2. Регламентирование образовательной деятельности в день. 

Сменность: 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» классы обучаются в I смену. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
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предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки для 
учащихся 5 классов в течение дня составляет не более 6 уроков. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность в основном организуется в субботу. Каждый 
понедельник во время первого урока в каждом классе проводится внеурочное 
занятие «Разговоры о важном». Для проведения внеурочных занятий с понедельника 
по пятницу перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности должен 
составлять не менее 40 минут. В отдельных случаях (для выходов на экскурсии, 
посещения театров и т.п.) возможно использование выходных и каникулярных дней.  

Во время уроков или занятий внеурочной деятельности обязателен перерыв 
для гимнастики  не менее 2 минут. 

5.3. Расписание звонков и перемен I смены: 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1-й 8:00 – 8:40 10 минут 

2-й 8:50 – 9:30 20 минут 

3-й 9:50 – 10:30 10 минут 

4-й 10:40 – 11:20 10 минут 

5-й 11:30 – 12:10 10 минут 

6-й 12:20 – 13:00  

 

 

Календарный учебный график ООП ООО по ФГОС ООО от 17.12.2010г. 
(6-9 классы) 

 
Настоящий учебный график разработан для 6-9 классов, которые обучаются 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897. 5 классы, согласно решению 
Педагогического совета Школы (протокол от 16.03.2022г. №37), перейдут на 
обучение по обновленному ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287. 

 
1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года для 6-8 классов – 25 мая 2023 года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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1.3. Дата окончания учебного года для 9 классов устанавливается в 
соответствии с графиком проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. 
 

2. Периоды и продолжительность образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, что в 
2022-2023 учебном году соответствует 36 календарным неделям. 

2.2. Даты и продолжительность учебных периодов 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

календарных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 52 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 36* 170 

 
* Для расчета количества учебных недель необходимо общее количество 

учебных дней разделить на количество учебных дней в неделю: 170:5=34 (учебные 
недели). 
 

3. Периоды и продолжительность каникул 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул (дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы* 26.05.2023 31.08.2023 98 

 
* Летние каникулы в 9 классах не устанавливаются по причине отчисления 

учащихся 9 классов из Школы в связи с получением основного общего образования 
(завершением обучения). 
 

4. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский 
язык» и двум предметам на основе случайного выбора в 6-8 классах осуществляется 
в форме всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в весенний период 
текущего учебного года.  В этой связи сроки промежуточной аттестации по этим 
предметам устанавливаются приказом по школе на основании графика проведения 
ВПР, утвержденного приказом Рособрнадзора. Промежуточная аттестация по 
другим предметам учебного плана проводится в сроки с 24 апреля 2023 года по 17 
мая 2023 года по отдельному графику, ежегодно утверждаемому приказом 
директора школы. 

Промежуточная аттестация в 9 классах проводится со 2 по 30 декабря по 
графику, утвержденному приказом по Школе. 

Примечание. В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация 
в форме основного государственного экзамена или (для отдельных категорий 
учащихся) государственного выпускного экзамена в соответствии с графиком 
проведения ГИА, утвержденным Рособрнадзором. 

 
5. Дополнительные сведения 

5.1. Регламентирование образовательной деятельности в неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 
• пятидневная рабочая неделя во всех классах; 
• 6-й день – развивающий, для проведения занятий внеурочной деятельности. 

5.2. Регламентирование образовательной деятельности в день. 

Сменность: 
• I смена: 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г» классы; 
• II смена: 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», 

8 «В», 8 «Г» классы. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

- для учащихся 6 классов – не более 6 уроков; 
- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность в основном организуется в субботу. Каждый 
понедельник во время первого урока I и II смен в каждом классе проводится 
внеурочное занятие «Разговоры о важном». Для проведения внеурочных занятий с 
понедельника по пятницу перерыв между уроками и занятиями внеурочной 
деятельности должен составлять не менее 40 минут. В отдельных случаях (для 
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выходов на экскурсии, посещения театров и т.п.) возможно использование 
выходных и каникулярных дней.  

Во время уроков или занятий внеурочной деятельности обязателен перерыв 
для гимнастики не менее 2 минут. 

 
5.3. Расписание звонков и перемен I смены: 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1-й 8:00 – 8:40 10 минут 

2-й 8:50 – 9:30 20 минут 

3-й 9:50 – 10:30 10 минут 

4-й 10:40 – 11:20 10 минут 

5-й 11:30 – 12:10 10 минут 

6-й 12:20 – 13:00 10 минут 

7-й 13:10 – 13:50  

 
5.4. Расписание звонков и перемен II смены: 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1-й 13:10 – 13:50  10 минут 

2-й 14:00  – 14:40 10 минут 

3-й 14:50 – 15:30  20 минут 

4-й 15:50 – 16:30  10 минут 

5-й 16:40 – 17:20 10 минут 

6-й 12:20 – 13:00 10 минут 

7-й 13:10 – 13:50  

 

 

Календарный учебный график ООП СОО (10-11 классы) 
 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный график разработан для 10-11 классов, которые 
обучаются в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012  №413 (с изменениями и дополнениями).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года для 10 классов – 25 мая 2023 года. 
1.3. Дата окончания учебного года для 11 классов устанавливается в 

соответствии с графиком проведения государственной итоговой аттестации 
(ГИА). Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. 
 

2. Периоды и продолжительность образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, что в 
2022-2023 учебном году соответствует 36 календарным неделям. 

2.2. Даты и продолжительность учебных периодов 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

календарных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 17 82 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 19 88 

Итого в учебном году 36* 170 

 
* Для расчета количества учебных недель необходимо общее количество учебных 
дней разделить на количество учебных дней в неделю: 170:5=34 (учебные недели). 
 

3. Периоды и продолжительность каникул 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул (дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы* 26.05.2023 31.08.2023 98 

 
* Летние каникулы в 11 классах не устанавливаются по причине отчисления 

учащихся 11 классов из Школы в связи с получением основного общего образования 
(завершением обучения). 
 

4. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация в 10 классах  проводится 2 раза в учебному году:  
со 2 по 30 декабря 2022 года и с 24 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года. 
Промежуточная аттестация в 11 классах проводится со 2 по 30 декабря 2022 года. 
График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом по Школе. 

Примечание. В 11 классах проводится государственная итоговая 
аттестация в форме единого государственного экзамена или (для отдельных 
категорий учащихся) государственного выпускного экзамена в соответствии с 
графиком проведения ГИА, утвержденным Рособрнадзором. 
 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Регламентирование образовательной деятельности в неделю. 
Продолжительность рабочей недели: 
• пятидневная рабочая неделя для классов универсального профиля; 
• шестидневная рабочая неделя для классов гуманитарного и 

технологического профилей. 

5.2. Регламентирование образовательной деятельности в день. 
Сменность:  10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» классы обучаются в I смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность в основном организуется в субботу. Каждый 
понедельник во время первого урока I и II смен в каждом классе проводится 
внеурочное занятие «Разговоры о важном». Для проведения внеурочных занятий с 
понедельника по пятницу перерыв между уроками и занятиями внеурочной 
деятельности должен составлять не менее 40 минут. В отдельных случаях (для 
выходов на экскурсии, посещения театров и т.п.) возможно использование 
выходных и каникулярных дней.  

 
5.3. Расписание звонков и перемен I смены: 

Урок Время  урока Продолжительность 
перемены 

1-й 8:00 – 8:40 10 минут 

2-й 8:50 – 9:30 20 минут 

3-й 9:50 – 10:30 10 минут 

4-й 10:40 – 11:20 10 минут 

5-й 11:30 – 12:10 10 минут 

6-й 12:20 – 13:00 10 минут 

7-й 13:10 – 13:50  
 




