
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ гимназия №6 на 2022-2023 учебный год ФГОС НОО 1 – 4 классы 

(Утвержден приказом  Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286) 

           Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МАОУ гимназия №6 (далее – Школа) разработана коллективом педагогов начальной школы для 

реализации в 1–4 классах в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – Ф3 от 29.12.2012 г., с изменениями, внесёнными в ФЗ от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее - 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 286 и утверждена приказом директора МАОУ гимназия №6 от 30.08.2022  № 86/3 - од   

Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования (далее-учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем нагрузки, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей-обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет-80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений-20% от 

общего объема. 

1. Общие положения 

       1.1. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС) и с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 1.2. Учебный план 1-4 классов МАОУ гимназия №6, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

 – Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 – Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 № 64100);  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 – Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

  – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  № 699 "Об 



утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

 – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

– СП 2.4.3648-20); 

 – Постановление 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» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

Региональный уровень: 

– приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 3 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

– письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для  образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с ФГОС начального общего образования с учетом  примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  Учебный план начальной школы на 

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов; 

       1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 г., заканчивается 31.08.23 

г. 

 Учебные занятия продолжаются:  

I класс – с 01.09.2022 по 25.05.2023 с учетом дополнительных каникул;  

II – IV классы – с 01.09.2022 по 25.05.2023. 

В I – IV классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, I классы в первую смену,а 

II - IV классы учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе во вторую смену на ул. 

Яковлева, 27, в первую смену на ул.М. Ахеджака: I класс – 33 учебные недели; II-IV классы – не менее 

34 учебных недель;  

Занятия начинаются на ул. Яковлева в 8ч. 00 мин. и проводятся в следующем режиме: 

 

1 смена (1аб) 1смена 

(основное здание) 

2 смена (3-4 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 2а, 3б  2бж,3абв,4абв 

 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

1 урок - 13.10 – 13.50 

2 урок  - 14.00 – 14.40 

3 урок -  15.00 – 15.40  

4 урок -  15.50 – 16.30 

5 урок -  16.40 – 17.20 

 

Занятия начинаются на ул. М.Ахеджака в 8ч. 30 мин. и проводятся в следующем режиме: 

 



1 смена (1вгдежзиклмн) 1смена 

 

1 полугодие 2 полугодие 2вгдезик, 3гдежзи,4гдежз 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 9.40-

10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.3-40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 мин. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 
2а, 3б уроки внеурочная деятельность 

2вгдезик уроки внеурочная деятельность 
3гдежзи уроки внеурочная деятельность 
4гдежз уроки внеурочная деятельность 
2бж, внеурочная деятельность уроки 
3абв внеурочная деятельность уроки 
4абв внеурочная деятельность уроки 

 

Перемены по 20 минут используются для организации питания обучающихся.  

            В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс обучающихся 

МАОУ гимназии №6 от протокол №1 от  31.08.2019 и утвержденного приказом   директора от 

31.08.2019 г., учебный год разделен в I – IV классах на четверти. Формами проведения промежуточной 

аттестации во 2 – 4 классах являются: контрольная работа, диктант, тест, зачет.  С целью 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном графике  предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-

01-13-15183/21 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для  

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год».  

Устанавливаются следующие сроки и продолжительность школьных каникул: 

  осенние каникулы   – 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);  

  зимние каникулы     – 28.12.2022 – 11.01.2023 (12 дней); 

  весенние каникулы  – 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней);  

  дополнительные каникулы для первоклассников – 13.02.2023 – 19.02.2023.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величины недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня не превышает: 

  для обучающихся I классов –  4 урока  и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

  для обучающихся II–IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

 Расписание уроков составляется отдельно для  обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством  обязательных 

уроков.  



Между началом внеурочных занятий и  последним уроком устраивается  перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

 

1.5   Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

  обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день  по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый;  

  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

  для посещающих группу продленного дня  организовано горячее питание и прогулки на свежем 

воздухе; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

  в середине третьей четверти с 13 по 19 февраля 2023 г. проводятся дополнительные каникулы. 

 

1.6    В целях реализации основной общеобразовательной программы, в соответствии  с ООП НОО 

общеобразовательной организации, осуществляется деление классов на две группы: при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (II–IV классы).  

Также проводится деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»  при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. При составлении учебного плана школой  индивидуальные,  

групповые, внеурочные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21.  

         Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется школой.   Для 

проведения уроков  физической культуры, в соответствии с состоянием здоровья,  используются возможности  

школьной спортивной площадки с  искусственным покрытием. 

 

1.7 Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется из расчета: 

  не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в  

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

 

Перечень УМК прописан в образовательной программе школы. Изучение учебных предметов организуется 

для I-IV классов с использованием УМК «Школа России» 

 



1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется  с учетом количества часов  по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормам часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре».  

  

      При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

 

 

 



 

2.Недельный учебный план для I-IV классов 

Таблица – сетка часов учебного плана 

МАОУ гимназии №6 г. Новороссийска для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования на 2022 – 

2023 учебный год 

 

 

 

2.1. Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I II III IV 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 4,8 4,8 4,8/3,8 19 

Литературное чтение 4 3,8 3,2 2,8/3,8 15 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный  язык  Иностранный  язык 

(английский ) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 11 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса,  
- - - - - 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 
21 23 23 23 90 



обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы школой и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 1 час в 

неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Изучение информатики и ИКТ организуется в 1-4 классах в рамках 

учебного предмета «Технология» в модуле «Информационно-коммуникативные 

технологии».  

В учебный план IV класса включен  1 час  в неделю (34 часа в год) учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее – ОРКСЭ). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами учебного предмета ОРКСЭ являются: 

 – знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по  выбору родителей (законных представителей); 

 – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 – обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,  

осуществляется   родителями (законными представителями) обучающихся и 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). 

       Для обучающихся 1-х классов освоение учебного предмета «Физическая 

культура»  организуется в режиме 2-х часов в неделю и изучение вида спорта 

«Самбо» 1 час в формате курса внеурочной деятельности.  

       В соответствии с письмом от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 года «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2019/2020 учебный год» региональной спецификой учебного плана является: - 

введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 

1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и  структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3009 

часов. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

(до 1320 часов за четыре года) с учетом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей 

школы.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Расписание 

уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Перед началом 



внеурочных занятий предусмотрен 30-минутный перерыв. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гтимназии №6 

муниципального образования город Новороссийск 

2022-2023 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут   

            I классы        − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                  − 40 минут (январь-май 4 урока) 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

I класс – 33 недели 

II-IV классы  - 34 недели 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход 

на 

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09-28.10 8 недель+2дн Осенние 29.10-06.11 9 07.11.202

2 

II четверть 07.11-28.12 7 недель+3дн 

 

Зимние 29.12-11.01 14 12.01.202

3 

III четверть II 

полугодие 

11.01-24.03 10недель+2дн Весенние 25.03-02.04 9 03.04.202

3 

IV четверть 

 

03.04-25.05 7недель+4дн     

Итого   34 недели   32 дня  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов(7 дней)13.02 – 19.02.2023 года     

Летние каникулы: 

1-8, 10 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2023года 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

Занятия начинаются на ул. Яковлева в 8ч. 00 мин. и проводятся в следующем 

режиме: 
 

1 смена (1аб) 1смена 

(основное здание) 

2 смена (3-4 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 2а, 3б  2бж,3абв,4абв 

 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

1 урок - 13.10 – 13.50 

2 урок  - 14.00 – 14.40 

3 урок -  15.00 – 15.40  

4 урок -  15.50 – 16.30 



3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

5 урок -  16.40 – 17.20 

 

 

 

Занятия начинаются на ул. М.Ахеджака в 8ч. 30 мин. и проводятся в следующем 

режиме: 

 

1 смена (1вгдежзиклмн) 1смена 

 

1 полугодие 2 полугодие 2вгдезик, 3гдежзи,4гдежз 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 9.40-

10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.3-40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 
2а, 3б уроки внеурочная деятельность 

2вгдезик уроки внеурочная деятельность 
3гдежзи уроки внеурочная деятельность 
4гдежз уроки внеурочная деятельность 
2бж, внеурочная деятельность уроки 
3абв внеурочная деятельность уроки 
4абв внеурочная деятельность уроки 

 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя   5 дневная учебная неделя 

1-е - 21 

2-4 - 23 
 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации по четвертям и полугодиям. 
 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-4 I четверть с 24.10. по 27.10.2022 

II четверть с 19.12. по 23.12.2022 

III четверть с 13.03. по 17.03.2023 

IV четверть с 24.04. по 28.04.2023 

1-11  По итогам учебного года: с 15.05. по 18.05.2023 

 1-4  классы Комплексная работа 
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