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Режим работы ГБОУ школа № 536 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  
Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Количество учебных недель в году (по ступеням образования) в соответствии с уставом ОУ: 

1 класс- 33 учебные недели; 

2- 11 классы - 34 учебные недели 

 

 

2. Продолжительность учебных четвертей (1-9 классы): 

                     1 четверть –   01.09.2022 – 27.10.2022 

2 четверть – 07.11.2022 – 27.12.2022 

3 четверть – 09.01.2023 – 23.03.2023 

4 четверть – 03.04.2023 – 31.05.2023 
Продолжительность учебных полугодий: 

1 полугодие – 01.09.2022 – 27.12.2022 

2 полугодие – 09.01.2023 – 31.05.2023 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:  
Осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

Зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

Весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 
 

4. Режим работы в течение учебного года: 

Учреждение работает с 8:00 до 19:00 по графику 5-дневной рабочей недели. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

 

5. Расписание звонков 

№ урока Время начала урока 
Время окончания 

урока 

Длительность 

перемены 

1 08.30 09.10 15 

2 09.25 10.05 20 

3 10.25 11.05 20 

4 11.25 12.05 10 

5 12.15 12.55 15 

6 13.10 13.50 10 

7 14.00 14.40 10 

8 14.50 15.30  



6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются: во 2-9 классах - за четверть, 10-11 

классах – за полугодие. При одночасовой недельной нагрузке по предмету оценивание проводится 

по полугодиям (первое, второе). В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации 2-11 классов. 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводятся в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ. 
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