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2022-2023 учебный год 

  



Дошкольное отделение (ул. Бондаренко, 21) 

 

1. Считать:  

2.1. начало учебного года 01.09.2022 г.;  

2.2. окончание учебного года 31.05.2023 г.; 

2.3. начало и окончание работы дошкольного отделения: с 7.00 до 19.00;  

2.4. количество учебных недель - 36, по дополнительному образованию - 36; 

2.5. продолжительность учебной недели – 5 дней; 

2.6. работа в летний оздоровительный период: 01.06.2023  - 31.08.2023; 

3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более: 

10 мин. – для детей от двух до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

4. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

20 мин. – для детей от двух до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательной деятельности  

после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 

5. Продолжительность перерывов между занятиями для всех возрастов 

не менее 10 мин.  

6. Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (для построения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников): 19.09.2022 - 31.10.2022; 
 

  



Общее образование 

 

1. Начало учебного года   01 сентября 2022 года 

 

2. Окончание учебного года 

1-8, 10 класс    31 мая 2023года 

 

3. Окончание учебного года  

для 9, 11 классов    25 мая 2023 года 

 

4. Продолжительность учебного года  

- для 1 классов    33 учебные недели 

- для 2,4, 5-11 классов   34 учебные недели 

 

5. Режим работы школы в течение 2022-2023 учебного года 

 Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

40 минут 40 минут 40 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

Четверть Четверть Полугодие  

в 1-х классах продолжительность урока:  

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день (35 минут каждый), в ноябре-декабре – по 4 урока (35 минут 

каждый), в январе – мае – по 4 урока (40 минут каждый); 

• облегченный учебный день - четверг или пятница; 

• ежедневно на каждом уроке две физкультурные минутки на 10-й и 20-й 

минутах урока; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 

недели: 

• 1 классы – по 4 урока в день, 1 день – 5 уроков за счет урока физической 

культуры 

• 2-4 классы – не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры 

• 5-6 классы – не более 6 уроков в день 

• 7-11 классы – не более 7 уроков в день 



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало окончание Количество учебных недель в 

четверти 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

III четверть 13.01.2023 23.03.2023 10 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 

В 1 классах в III четверти – 9 учебных недель 

Во 2-4, 9, 11 классах в IV четверти – 8 учебных недель 

б) Продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы 28 октября 2022 03 ноября 2022 7 дней 

Зимние каникулы 30 декабря 2022 12 января 2023 14 дней 

Весенние 

каникулы 

24 марта 2023 01 апреля 2023 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14 февраля 2023 20 февраля 2023 7 дней 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не мене 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

8. Расписание звонков 

7.1. здание ул. Вильямса, д. 10, ул. Майская, д. 4. 

- для 1 класса 

I полугодие II полугодие 

1 урок                    08.30 -09.05 

2 урок                    09.15 – 09.50 

динамическая  пауза 09.50 – 10.30    

3 урок                    10.30 – 11.05 

4 урок                    11.20 – 11.55 

5 урок                    12.05 – 12.40 

 

1 урок     08.30 - 09.10 

2 урок     09.20 – 10.00 

динамическая пауза 10.00 – 10.40 

3 урок     10.40 – 11.20 

4 урок     11.30 – 12.10  

5 урок     12.20 – 13.00 

- для 2-11 классов 

Уроки I смена 

1-й урок 08.30-09.10 

2-й урок 09.20-10.00 

3-й урок 10.20-11.00 

4-й урок 11.20-12.00 

5-й урок 12.10-12.50 

6-й урок 13.00-13.40 

7-й урок 13.50-14.30 



 

7.2. здание ул. Бондаренко, д. 21 

- для 1 класса 

I полугодие II полугодие 

1 урок                    08.30 -09.05 

2 урок                    09.20 – 09.55 

динамическая  пауза 09.55 – 10.40    

3 урок                    10.40 – 11.15 

4 урок                    11.30 – 12.05 

 

1 урок     08.30 - 09.10 

2 урок     09.20 – 10.00 

динамическая пауза 10.00 – 10.40 

3 урок     10.40 – 11.20 

4 урок     11.30 – 12.10 

 

 

- для 2-4 классов 

№ урока Время  урока 
 

Перемена 

1. 08.00-08.40 10 минут 

2. 08.50-09.30 25 минут 

3. 09.55-10.35 10 минут 

4. 10.45-11.25 10 минут 

5. 11.35-12.15  

 

9. График работы группы продленного дня 

1ч – прогулка 

30мин – обед 

30мин – занятия внеурочной деятельностью 

1ч – прогулка 

 

10. Учебные сборы для юношей 10 класса продолжительностью 5 дней (35 

часов) провести с 15 по 19 мая 2023 года в соответствии с приказом УО 

администрации города Тулы  

 

11. Организация промежуточной аттестации в переводных 2-4, 5-8, 10 

классах в период с 20 апреля по 20 мая 2023 года (промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.30, ст. 58 

Федерального  Закона  Российской  Федерации от 29 декабря 2012 г. №  

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации») 

 

12. Сроки проведения и единое расписание проведения единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 
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