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Режим работы ГБОУ СОШ пос. Черновский 

на 2022-2023 учебный год 
1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ пос. Черновский: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

 6-ти дневная учебная неделя в 10 -11 классах. 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дней); 

 во 2 - 9 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней); 

 в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дня). 

3. Окончание образовательного процесса: 

 В 1 -11 классах -31.05.2023 г.  

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Учебный год в 1-9 классах при 5-ти дневной учебной неделе делится на четверти: 

Четверти 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 42  дня 

2 четверть 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 39 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 17.03.2023 г.  
47 дней 

 (для 1-ых классов -42 дня) 

4 четверть 30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 42 дня 

Итого 170 дней –для 2 =9 кл., 165 дней -1 кл. 

 

 Учебный год в 10-11 классах при  6-ти дневной учебной неделе делится на четверти:  
 

Четверти 
Начало 

четверти 
Окончание четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 50 дней 

2 четверть 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 47 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 17.03.2023 г.  56 дней 

4 четверть 30.03.2023 г. 26.05.2023 г. 51 день 

Итого 204 дня 

 

5.  Регламентирование каникул на учебный год: 
 

Каникулы 
Даты начала и 

окончания каникул 

Дата выхода  

в школу 

Продолжительность  

в календарных днях 

осенние 29.10- 06.11.2022 г. 07.11.22 г. 9 дней 

зимние 29.12.22 г. – 08.01.23 г. 09.01.22 г. 11  дней 

Дополнительные для 1 –х кл. 16.02.23 -22.02.23 г. 27.02.23 г. 7 дней 

весенние 20.03. -29.03.23 г.  30.03.23 г. 10 дней 

Итого 30 дней 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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6.1. Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 9 классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 10 - 11 классах; 

6.2. Обучение осуществляется в 1 смену для 1,2,4 -11 классов; во 2 смену –для 3 классов. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

7.1. Продолжительность урока: 

 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - 

декабрь); 

 1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической 

культуры) по 35 минут   

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 
 

7.2. Расписание звонков: 

 1 класс (1 полугодие) 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 20 мин. 

2 урок 9.25 – 10.00 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или урок физкультуры – 10.20 -10.55 20 мин 

4 урок 11.15 -11.45  

 

 1 класс (2 полугодие) 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 20 мин. 

2 урок 9.25 – 10.00 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или урок физкультуры – 10.20 -10.55 20 мин 

4 урок 11.15 -11.45 20 мин. 

5 урок 12.05 -12.40  

 

 для 2, 4 -11 классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 для 3 классов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 С
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№  

урока 

Время  
начала – окончания 

урока 

Перемена 
(время указано в минутах)  

1 8:30 — 9:10 20 

2 9:30 — 10:10 20 

3 10:30 – 11:10 20 

4 11:30 -12:10 20 

5 12: 30 -13.10 15 

6 13: 25 -14.05 10 

7  14: 15 -14: 55 10 

2
 С

М
Е

Н
А

 

№  

урока 

Время  
начала – окончания 

урока 

Перемена 
(время указано в минутах)  

1 12:30 -13:10 10 

2 13:20 -14.00 20 

3 14: 20 -15:00 10 

4 15:10 -15:50 10 

5 16: 00 -16.40 10 

6 16: 50 -17: 30 5 

7  17: 35 -18: 15 5 
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Расписание звонков на субботу, 

при 6 дневной учебной неделе для 10 -11 классов 

№ 

урока 

Время 
начала – окончания урока 

Перемена 
(время указано в 

минутах) 

№ 

урока 

Время 
начала – окончания урока 

Перемена 
(время указано в 

минутах) 

1 8:30 — 9:10 10 4 10:00 — 11:40 10 

2 9:20 — 10:00 10 5 11:50 — 12:30 10 

3 10:10 – 10:50 10 6 12:40 — 13.20 10 

 

8. Сроки проведения переводной (промежуточной) аттестации: 

Выписка из Положения «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» ГБОУ СОШ пос. Черновский:  

8.1. Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям.  

8.2. Использовать ВПР в 4 – 8, 10 - 11 классах как форму промежуточной аттестации в качестве итоговых 

контрольных работ. 

8.3. Переводную (промежуточную) аттестацию проходят все учащиеся 2- 8 и 10 классов. Переводная 

(промежуточная) аттестация (итоговый контроль) во 2- 8 и 10 классах проводится в письменной форме - 

итоговая контрольная работа: 

 по русскому языку и по математике во 2- 8 и 10 классах,  
а, так же: 

 по 1 (дополнительному) предмету во 2 - 5 классах, 

 по 2 – м (дополнительным) предметам в 6 – 8 классах,  

 по 2 – м предметам, изучаемым на углубленном уровне в 10 -11 классах, а, именно:  

а) Переводная (промежуточная) аттестация во 2 – 8  классах  в 2022 – 2023 учебном году проводится в 

форме итоговых контрольных работ  по всем предметам учебного плана, за исключением предметов, 

по которым обучающиеся будут писать ВПР (ориентировочные сроки -33 -34 учебные недели).  

В 7 классах дополнительно проводится устный экзамен по геометрии в рамках переводной 

(промежуточной) аттестации.  
Результаты ВПР по этим предметам автоматически признаются результатами ПА – 2022 -2023 г.  

 

 Более подробная информация о формах проведения, длительности выполнения итоговой работы, 

Графике проведения промежуточной аттестации, а также Спецификации и Демоверсии 

публикуются на сайте школы не позднее 34 учебной недели. 

б) переводная (промежуточная) аттестация 10 классов в 2021 – 2022 учебном году: 
 

ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТЫ на УУ ФОРМА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ 

СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Контрольная 

работа (формат 

ЕГЭ), 3 урока 

33 -34 учебные недели 

Математика 

Право 

Экономика  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

Математика 

Химия 

Биология 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Математика 

Физика 

ИКТ 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

Русский язык 

История 

Право 
 

 В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации по отдельным предметам в 

форме Итоговой контрольной работы возможны корректировки: 

 Переводная (промежуточная) аттестация проводится в форме учета результатов (отметок) за 

тематические контрольные работы. Отметка за переводную (промежуточную) аттестацию – это число, 

являющееся среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные работы, проведенные в 
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течение учебного года. Отметка выставляется целым числом (округление происходит по правилам 

математического округления). 

 Возможно сокращение предметов, выносимых на переводную (промежуточную) аттестацию. 

8.4. Для учащихся по ФГОС второго поколения переводная (промежуточная) аттестация включает 

проведение итоговых комплексных работ на межпредметной основе (диагностику метапредметных и 

личностных результатов).  

Переводная (промежуточная) аттестация в форме комплексной диагностической работы проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов триместровой аттестации: 
 

Диагностика Класс Сроки проведения 

Стартовая (входная) 
1-5 2 учебная неделя 

6 -11  4 учебная неделя 

Промежуточная 1,5,10 17 учебная неделя 

Итоговая 1 -11  34 учебная неделя 

В случае невозможности проведения переводной (промежуточная) аттестация в форме итоговых комплексных 

работ на межпредметной основе проведение Комплексной работы переносится на начало следующего учебного 

года. 

9.4.  Сроки проведения, параллель и предмет (5 – 11 классы) РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

определяются МО и Н Самарской области.  

9.5.  Сроки проведения и параллель (1 – 11 классы) ВПР по отдельным предметам определяются Министерство 

Просвещения РФ и МО и Н Самарской области. 

9.6. Сроки проведения и параллель (6,7,10, 11 классы) НИКО по отдельным предметам определяются 

Министерство просвещения РФ и МО и Н Самарской области. 

9.7. Мониторинговые исследования уровня сформированности функциональной грамотности в 7- 9 классах 

определяется и закрепляются приказом по школе.  
Сроки проведения школьного мониторинга: 

 

Вид функциональной 

грамотности 

Класс 
Сроки проведения школьного мониторинга 

Читательская грамотность 5,7,9 Сентябрь, 2022 г. 

Математическая грамотность 
5 -9 Октябрь, 2022 г. 

Январь, 2023 г. 

Март, 2023 г. 

Естественно - научная 

грамотность 

6,7 
Февраль, 2023 г. 

Креативное мышление 7-9 Ноябрь, 2022 г. 
 

9.8.  Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, дающее право допуска к ГИА в форме ЕГЭ 

проводится в первую среду декабря текущего учебного года, если нет иных документов федерального 

уровня, утверждающих другую дату. 

9.9. Итоговый мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский 

язык» в форме итогового собеседования, дающий право допуска к ГИА в форме ОГЭ проводится в первую 

среду февраля текущего учебного года, если нет иных документов федерального и регионального уровней, 

утверждающих другую дату. 

9.10. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: итоговая аттестация в 9, 11 классах 

проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской 

Федерации на 2022-2023 учебный год. 
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