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ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

МБОУ «СОШ № 101» 

 

Протокол № 1  29.08.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 101»  

___________ М.В. Раткин 

 

Приказ № 172 от 31.08.2022г. 



I. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года 

Учебный год заканчивается 31 мая 2023 года 

 

II. Продолжительность учебных четвертей  
 

Учебные чет-

верти  

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1 – 4 классы 01.09.2022 – 27.10.2022 8 недель  

II четверть 1 – 4 классы 07.11.2022 – 25.12.2022 7 недель  

III четверть 

  

1 классы 09.01.2023 – 12.02.2023 

20.02.2023 – 26.03.2023 

10 недель 

2-4 классы 09.01.2023 – 26.03.2023 11 недель 

IV четверть 1 – 4 классы 03.04.2023– 31.05.2023 8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 классы 01.09.2022 – 31.02.2023  33 недели  

2-4 классы  01.09.2022 – 31.02.2023  34 недели  

 

III. Продолжительность каникул 

  

Каникулы Классы Срок начала и окончания ка-

никул 

Количество дней 

I четверть  1-4 классы 28.10.2022 - 06.11.2022 9 

II четверть  1-4 классы 26.12.2022 - 08.01.2023 14 

Дополнительная каникулярная 

неделя  

1 классы 13.02.2023 - 19.02.2023 7 

III четверть  1-4 классы 27.03.2023 - 02.04.2023 7 

 

Летние каникулы 

Классы Срок начала и окончания каникул 

1 класс 01.06.2023 – 31.08.2023 

2-4 классы 01.06.2023 - 31.08.2023 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4 классы) проводится с 28 апреля 

по 20 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности.  

На уровне начального общего образования используются следующие формы проведе-

ния аттестации 

 

Предмет Класс Форма проведения промежуточной ат-

тестации 

Русский язык 2-4 классы Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 2-4 классы Контрольная работа с текстом 



Родной язык (русский язык) 2-4 классы Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русском языке) 

2-4 классы Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 2-4 классы Контрольная работа 

Математика 2-4 классы Контрольная работа 

Изобразительное искусство 2-4 классы Творческая работа 

Музыка 2-4 классы Творческая работа 

Технология 2-4 классы Творческая работа 

Физическая культура 2-4 классы Сдача нормативов, тест 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) заключается в оценке знаний обучающихся по учебному пред-

мету без фиксации достижений обучающихся в виде отметки и проводится в форме защиты 

учебного проекта с оценкой «зачтено» 
 

V. Режим занятий  
 

МБОУ «СОШ №101» работает в одну смену по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока:  

- для учащихся с нормой развития – 45 минут; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в соответствии Сани-

тарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28. (в 

первом полугодии - сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каж-

дый). Один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 
 

VI. Расписание звонков 
 

 

Для учащихся с нормой развития 

 № урока Время проведения урока (мин.) Продолжительность перемены (мин.) 

1 урок 8.00 – 8.45 10 

2 урок 8.55 – 9.40 20 

3 урок 10.00 – 10.45 20 

4 урок 11.05 – 11.50 10 

5 урок 12.00 – 12.45 10 

6 урок 12.55 – 13.40 10 
 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

  № урока Время проведения урока (мин.) Продолжительность перемены (мин.) 

1 урок 8.00 – 8.40 15 

2 урок 8.55 – 9.35 25 

3 урок 10.00 – 10.40 25 



4 урок 11.05 – 11.45 15 

5 урок 12.00 – 12.40 15 

6 урок 12.55 – 13.35 15 
 

Первые классы (первое полугодие) 

 № урока Время проведения урока (мин.) Продолжительность перемены (мин.) 

1 урок 8.00 – 8.35 20 

2 урок 8.55 – 9.30 20 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 10 

3 урок 10.40 – 11.15 15 

4 урок (с ноября) 11.30 – 12.05 10 

5 урок  12.15 – 12.50  
 

Первые классы (второе полугодие) 

 № урока Время проведения урока (мин.) Продолжительность перемены (мин.) 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20 

Динамическая пауза 9.50 - 10.30 25 

3 урок 10.55 – 11.35 10 

4 урок  11.45 – 12.25 10 

5 урок 12.35 – 13.15  

VIII. Основные традиционные мероприятия 

Мероприятие Дата проведения 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний. «С Днем рождения школа!» Торжествен-

ная линейка  

Урок мира Инструктажи по ПДД ТБ. Изучение устава школы, пра-

вил для учащихся. 

Школьная линейка. Поднятие флага. Исполнение гимна 

Школа дорожной грамоты Тестирование учащихся по ПДД 

День здоровья 

Урок ОБЖ День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уроки -практикумы ко Дню гражданской обороны 

Единый классный час «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

Праздник Посвящение в первоклассники 

Конкурс «Визитка класса» 

Неделя безопасности дорожного движения 

Школьный этап ГТО 

Трудовой десант (уборка территории) 

1 неделя 

 

 

 

Еженедельно 

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

Октябрь 

День учителя 

К международному Дню учителя выставка поделок из природного 

материала «Дары лета и осени» 

1 неделя 

1 неделя 

 

 



Акция ко дню уважения старшего поколения «Подари улыбку» (из-

готовление и вручение открыток)  

КВН «Правила дорожные знать каждому положено»  

Соревнование «Пионербол», посвященные Дню народного един-

ства 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

Ноябрь 

КВН «За здоровый образ жизни!» 

Конкурс фотографий «Край родной, навек любимый»  

Школьный этап президентские состязания «Веселые старты» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» соревнования ко Дню матери 

2 неделя  

3 неделя 

3неделя 

4 неделя 

Декабрь 

Конкурс чтецов, посвящённый Героям Отечества «Сильные ду-

хом» (ко Дню инвалида) 

Уроки доброты ко Дню людей с инвалидностью 

Познавательный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен…» ко Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества Герои нашего времени 

Волонтерская акция старшеклассников «Расскажи малышам о Кон-

ституции» 

Викторина «Символы России» 

Школьный этап двоеборье на приз «Деда мороза» 

Новогодняя сказка  

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

Январь 

Викторина «Символы России» 

Заочное путешествие «Улицы родного города» 

Профориентационные мероприятия 

Единый классный час «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

2 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Февраль 

День российской науки 

Научно-практическая конференция «От идеи, к действию» 

Всероссийские соревнования «Лыжня России-2023» 

День памяти «Героям России посвящается» ко Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Интеллектуально спортивный марафон «Большие военные игры»: 

состязания в «морской бой», соревнования бумажных самолетиков 

КТД «Есть такая профессия – Родину защищать» Праздник строя и 

песни 

Спортивно- военная эстафета «Вперед мальчишки» посвященная 

23 февраля 

2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

4 недели 

Март 

Всемирный день иммунитета Акция здоровья. Полезные привычки 

(выставка рисунков) 

Мероприятие, посвященное Дню 8 Марта  

Конкурс «Мисс класса» 1-4 классы 

День воссоединения Крыма с Россией 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 

День культуры и спорта 

1 неделя 

 

2 неделя 

2неделя 

3 недели 

3 недели 

4 неделя 



Апрель 

Сдача ГТО 

Школьный этап президентские состязания по баскетболу 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Проекты для учеников, педагогов и родителей «Победители в моей 

семье» 

Акция «Любимый город, чистый город» 

1 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

1-4 неделя 

 

3-4 недели 

Май 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад 

победы» и др. 

Конкурс презентаций и видеофильмов «Моя малая родина» посвящ

енный Дню Победы 

Классные часы ко Дню Победы. Встреча ветеранами 

Торжественная линейка ко Дню Победы  

Конкурс поэзии ко Дню Победы 

Легкоатлетический кросс, посвященный 9 мая 

Торжественная линейка Последний звонок 

Выпускной творческий концерт в 4 классах 

Слет отличников и хорошистов 

1-2 неделя 

 

2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

4 неделя 
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