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Учебный план МБОУ СОШ №1 г.Покров предусматривает:
■ для 1-4-х классов - 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования;
■ для 5-9-х классов - 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования;
■ для 10-11-х классов - 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.

1-11
классы

Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2022 года
Окончание учебных занятий 19 мая 2023 года
Окончание учебного года 31 августа 2023 года

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель)
Классы Количество недель

1 классы 33 учебные недели
2-4 классы 34 учебные недели
5-8 классы 34 учебные недели
9 классы 34 учебные недели

(не включая летний экзаменационный период)
10 класс 34 учебные недели
11 классы 34 учебные недели

(не включая летний экзаменационный период)
3. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования 
делится на четыре четверти:

Промежуточная
аттестация

Количество учебных 
недель

Классы Период

1 четверть 9 учебных недель 1-9 01.09.2022-27.10.2022
2 четверть 7 учебных недель 1-9 07.11.2022-23.12.2022
3 четверть 5 учебных недель 1 09.01.2023- 12.02.2023

5 учебных недель 1 20.02.2023-24.03.2023

11 учебных недель 2-9 09.01.2023-24.03.2023
4 четверть 7 учебных недель 1-9 03.04.2023-19.05.2023

На уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия:
Промежуточная

аттестация
Количество

учебных
недель

Классы Период

1 полугодие 16 учебных 
недель

10-11 01.09.2022-27.10.2022
07.11.2022-23.12.2022

2 полугодие 18 учебных 
недель

10-11 09.01.2023-24.03.2023
03.04.2023- 19.05.2023
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4. Сроки и продолжительность каникул

каникулы период количество дней
осенние с 28.10.2022 по 06.11.2022 10 дней
зимние с 26.12.2022 по 08.01.2023 14 дней

весенние с 27.03.2023 по 02.04.2023 7 дней
Дополнительные для 

первоклассников
с 20.02.2023 по 27.02.2023 7 дней

5. Режим работы

5.1. Общий режим

07.30-18.00- понедельник - пятница 
07.30-15.00 - суббота
08.00 - начало учебных занятий для учащихся 1-4 классов 
08.00 - начало учебных занятий для учащихся 5-11 классов

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации, МБОУ СОШ №1 г.Покров не работает.
На период каникул приказом по щколе может быть установлен особый режим 
функционирования.

5.2. Регламентирование образовательного процесса на день:

1. Сменность: МБОУ СОШ №1 г.Покров работает в две сменны
1 смена-23 класса (1абвг, 26, 36,4ав,5абвг, 8абвг, 9абвг, 10а, 11аб
2 смена - 14 классов (2ав, Зав, 4бг, бабвг. 7абвг)

2. Расписание звонков:
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; обучение в 
первой четверти осуществляется следующим образом: в сентябре- октябре четвертый 
урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.

№ урока 1 класс

Сентябрь-октябрь Ноябрь- декабрь Январь-май
1 урок 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.20
4 урок 10.55-11.35

(урок в нетрадиционной 
форме)

10.35-11.15 10.30-11.10

5 урок 11.45-12.20
(урок в нетрадиционной 

форме)

11.55-12-30
(урок в нетрадиционной 

форме)

11.20-12-00



№ урока 2-11 классы
1 смена 2 смена

1 урок 8.00-8.40 11,20-12.00
2 урок 8.50-9.30 12.20-13.00
3 урок 9.40-10.20 13.10-13.50
4 урок 10.30-11.10 14.00-14.40
5 урок 11.20-12.00 14.50-15.30
6 урок 12.20-13.00 15.40-16.20
7 урок 13.10-13.50 16.30-17.10

5.3. Продолжительность учебной недели и периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся

Режимные
моменты

Класс

Продолжитель
ность

учебной недели 
(дней)

П родолжител ь- 
ность

уроков (мин)

Периодичность
проведения

промежуточной
аттестации

обучающихся
1 классы 5 дней в сентябре - декабре 

- 35 минут; 
вянваре-мае

40 минут

промежуточная
аттестация не 

проводится 
(итоговая аттестация: 
усвоил / не усвоил)

2-4 классы 5 дней 40 минут за четверть, год
5-8классы 5 дней 40 минут за четверть, год
9 классы 6 дней 40 минут за четверть, год

10-11 классы 6 дней 40 минут за полугодие,год

6. Государственная итоговая аттестация

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзором).
Организуется в соответствии с распоряжениями Департамента образования 
Владимирской области.
Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской 
Федерации предусматривается единое расписание экзаменов.
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