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1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 продолжительность и дата окончания учебного года:  

- начальное общее образование 

 в 1-х классах – 33 учебные недели;                  

 во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели;  

Последний учебный день - 22.05.2023 г.   

- основное общее образование 

 в 5-х – 9-х классах - 35 учебных недель (без учета ГИА); 

Последний учебный день - 29.05.2023 г.   

- среднее общее образование 

 в 10-х – 11-х классах - 35 учебных недель (без учета ГИА); 

Последний учебный день - 29.05.2022 г.   

2. Количество классов в каждой параллели: 

1-ые классы    4 класса  7-ые классы     2 класса 

2-ые классы    2 класса 8-ые классы     2 класса 

3-и классы      3 класса 9-ые классы     2 класс 

4-ые классы     3 класса 10-ые классы    1 класс 

5-ые классы     2 класса 11-ые классы    1 класс 

6-ые классы     2 класса   

          Итого 24 класса. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

 в 1-х –9-х классах на четверти; 

 10-х – 11-х классах на полугодия; 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1-4 классы 

 дата продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 26.10.2022 8 

2-ая четверть 04.11.2022 28.12.2022 8 

3-я четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 

4-я четверть 03.04.2023 22.05.2023 8 

5-9 классы 

1-ая четверть 01.09.2021 26.10.2022 8 

2-ая четверть 04.11.2022 28.12.2022 8 



 
 

3-я четверть 12.01.2023 19.05.2023 10 

4-я четверть 03.04.2023 29.05.2023 9 

10-11 классы 

 1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 

 2 полугодие 12.01.2023 29.05.2023  19 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 дата продолжительность  

в днях 
начала каникул окончание каникул 

осенние 27.10.2022 02.11.2022 6 

зимние 29.12.2022 11.01.2023  14 

весенние 23.03.2023 02.04.2023 11 

летние 28.05.2023 31.08.2023 97 

  

 Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы с 11.02.2023 г. по 19.02.2023 г. (9 дней) 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11-х классах; 

 4.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 На уровне начального общего образования  

Образовательная 

деятельности 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 9 9 9 

Внеурочная ОВЗ 10 10 10 10 

 

 На уровне основного общего образования  

Образовательная 

деятельности 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-и классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 9 8 9 9 

Внеурочная ОВЗ 10 10 9 8 8 

 

На уровне среднего общего образования  

Образовательная 

деятельности 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 



 
 

Внеурочная 5 5 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

5.1. Сменность: 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» работает в одну смену. 

5.2.  Продолжительность урока:  

 1 классы – 35 минут (сентябрь – октябрь по 3 урока в день;  

                                         ноябрь – декабрь по 4 урока в день);  

                     не более 45 минут (январь – май по 4 урока в день); 

 2 – 11 классы – не более 45 минут  

 2 «Б», 3 «В», 4 «В», 5 «Б», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б» С(К)К – не более 

40 минут 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с 11.04.2023 по 19.05.2023 гг.  

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(промежуточная аттестация) является установление уровня освоения 

обучающимися образовательной программы МБОУ «СОШ № 106                                 

г. Челябинска», в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины, модуля образовательной программы для 

принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их 

допуске к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация в виде контрольных работ проводится в 

каждом классе по русскому языку и математике и комплексная работа во 2-4 

классах. Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое пяти 

отметок: четвертные и контрольная работа в 2-8 классах, трех отметок: 

полугодовые и контрольная работа в 10 классах. Среднее арифметическое 

значение округляется по математическим правилам до целого числа. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (2-9 классы), 

полугодиям (10-11 класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округленное по математическим правилам до целого числа. 

 

 

 



 
 

7. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х классов устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрандзор). 

8. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) 
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