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Начало учебного года:  01.09.2022 
Окончание учебного года: 31.08.2023 
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 
Продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 недели 
2-11 классы – 34 недели 
Количество классов – 2 класса в параллели – 2,6 классов; 1 класс в  параллели 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10,11 классов (13 классов) 

Режим работы школы: понедельник – пятница 8.00 – 20.00, воскресенье – 8.00-14.00. 
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Начало учебных занятий:  
1-11 класс – 9.00 
Окончание занятий:  

 
По учебному плану По плану внеурочной деятельности 
1 класс – 12.50 1 класс – 14.50 
2-4 класс – 12.50 – 13.45 2-4 класс – 16.15 
5-11 класс – 13.45 – 16.40 5 – 11  класс – до 18.00 

 
 

Продолжительность учебных занятий по триместрам для 1-11 класса 
 
 Дата 

Начало триместра Окончание триместра 
1 триместр 01.09.22 30.11.22 
2 триместр 01.12.22 28.02.23 
3 триместр 01.03.23 02.06.23 
 

05 – 09 июня – летняя экскурсионная практика для учащихся 1-8 классов/ 
профоринтационная практика для учащихся 10 класса. 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
В связи с тем, что еврейские праздники приходятся на учебные дни и в общей 

сложности составляют 7 учебных дней (26,27 сентября, 5, 10, 11,17, 18 октября 2022 г), 
скорректированы сроки каникул. 

 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях  
Осенние  29.10.2022 06.11.2022 8 дней 
Зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 
Весенние 06.04.2023 16.04.2023 11 дней 
Летние  10.06.2023 31.08.2023  

 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 13.02.2023 

по 19.02.2023. 
02.10.22 – учебный день для учащихся 8-11 кл. 

 
 
 



Продолжительность уроков 
 

1 класс: 
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  
январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый 
2-11 класс – 45 мин 
 
Продолжительность перемен 
 

1-ый класс 

1 перемена – 10 мин 

2 перемена  (динам. пауза)– 40 мин 

3 перемена – 20 мин 

4 перемена – 10 мин 

 

2-11 классы 

1 перемена – 10 мин 

2 перемена – 20 мин 

3 перемена – 20 мин 

4 перемена – 10 мин 

5 перемена – 15 мин 

6 перемена – 15 мин 

7 перемена – 10 мин 

Расписание звонков 

1-ый класс 

1 урок  09.00 – 09.40   

2 урок  09.50 – 10.30 

3 урок  11.10 – 11.50 

4 урок  12.10 – 12.50 

5 урок  13.00 – 13.40 

 

2-11 классы 

1 урок:  09.00 – 09.45 

2 урок:  09.55 – 10.40 

3 урок:   11.00 – 11.45 

4 урок:  12.05 – 12.50 

5 урок:  13.00 – 13.45 

6 урок:  14.00 – 14.45 

7 урок:  15.00 – 15.45 

8 урок:  15.55 - 16.40 

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4, 5-8, 10) проводится в форме 

итоговых контрольных работ и зачетов, согласно Положению «О проведении 
промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости 
обучающихся Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»» с 15 мая  
по 02 июня 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 
Проведение ГИА в 9,11 классах 

 
Сроки проведения ГИА обучающихся, освоивших программы основного и среднего 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по образованию. 

 
Перечень образовательных программ, реализуемых в школе 
 



Наименование образовательных программ 

Основная образовательная программа начального общего образования - обновленный 
ФГОС (1 класс) 

Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС (2-4 класс) 

Основная образовательная программа основного общего образования – обновленный 
ФГОС (5 класс) 

Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (6-9 класс) 

Основная образовательная программа среднего  общего образования ФГОС (10, 11 класс) 

 

Режим работы группы продленного дня 

Время Вид деятельности 
14-45 Сбор детей в ГПД 

15-20-15-45 Полдник 
15-45-16-30 Самоподготовка 2-4- классы 

1 класс –  настольные и подвижные игры 
16-30-17-30 Прогулка 
17-30-18-30 Свободное время: 

Просмотр видео и мультфильмов, чтение книг, групповые игры и др. 
18-30  Уход домой 

 
 

Режим работы столовой 
 
понедельник – пятница 8.00 – 16.00 
09.45-10.00 , 10.45-11.00 – завтрак 
12.40– 12.55, 13.40-14.00 – обед 
15.35 – полдник (для группы продленного дня) 


