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1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

2. Продолжительность учебных периодов 

2.1. при очно-заочной форме обучения 

учебный год в I классах делится на триместры: 

1 триместр – с 01 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года; 

2 триместр – с 01 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года; 

3 триместр – с 01 марта 2023 года по 24 мая 2023 года. 

2.2. при заочной форме обучения 

учебный год в I классах делится на полугодия: 

1 полугодие – с 01 сентября 2022 года по 27 декабря 2022 года; 

2 полугодие - с 09 января 2023 года по 24 мая 2023 года. 

3. Сроки и продолжительность каникул1 

осенние каникулы –  29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней); 

зимние каникулы –  28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – 25.03.2023 – 02.04.2023 (9 дней); 

летние каникулы –  25.05.2023 – 31.08.2023 (99 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся I классов: 

     13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней). 

4. Режим работы 

4.1. Понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» не работает. 

4.2. На период каникул приказом директора может быть установлен особый график 

работы ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

4.3. Обучение в I классах ведется в рамках пятидневной учебной недели. 

4.4. Учебные занятия начинаются в 09.00. Проведение «нулевых» уроков в 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» не допускается. 

4.5. Продолжительность уроков, занятий в I классах: 

35 минут (сентябрь-декабрь); 

40 минут (январь-май); 

4.6. Расписание звонков для очно-заочной и заочной формы обучения (I класс, 

урочная деятельность); время - московское. 

Компонент режима 

учебного дня 

Время 

(сентябрь - декабрь) 

Время 

(январь - май) 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.40 

Перемена 15 минут 10 минут 

2 урок 9.50-10.25 9.50-10.30 

Перемена 25 минут 15 минут 

3 урок 10.45-11.20 10.45-11.25 

Перемена 40 минут 35 минут 

4 урок 12.00-12.35 12.00-12.40 

Перемена 20 минут 15 минут 

5 урок 12.55-13.30 12.55-13.35 

 15 минут 10 минут 

                                                 
1 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
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(внеурочная деятельность, линейные курсы) 

Компонент режима учебного дня Время 

занятие (1) 9.00-9.40 

Перемена 10 минут 

занятие (2) 9.50-10.30 

Перемена 15 минут 

занятие (3) 10.45-11.25 

Перемена 35 минут 

занятие (4) 12.00-12.40 

Перемена 15 минут 

занятие (5) 12.55-13.35 

Перемена 10 минут 

занятие (6) 13.45-14.25 

Перемена 10 минут 

занятие (7) 14.35-15.15 

Перемена 10 минут 

занятие (8) 15.25-16.05 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. Внеурочные занятия также могут проводиться в дни, 

свободные для учащихся от аудиторной нагрузки. 

5. Регламентирование образовательного процесса в неделю 

Образовательная недельная очная (аудиторная) нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой очной нагрузки в течение дня 

составляет (при очно-заочной и заочной форме обучения): 

— для обучающихся I классов – не более 4 уроков три дня в неделю; 

6. Сроки промежуточной аттестации учащихся 

6.1. Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и об осуществлении текущего контроля их 

успеваемости (очно-заочная и заочная формы обучения) и с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную образовательную программу в 

форме семейного образования/самообразования. 

6.2. Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в очно-заочной 

форме 

— в I классах:  

с 24 апреля по 19 мая 2023 года. 

6.3. Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в заочной 

форме, проводится по полугодиям. 

— в I классах:  

1 полугодие: с 01 декабря по 25 декабря 2022 года; 

2 полугодие: с 24 апреля по 19 мая 2023 года. 

6.4. Промежуточная аттестация экстернов, осваивавших основную образовательную 

программу в форме семейного образования/самообразования 

Для экстернов устанавливается индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

6.5. Сроки ликвидации академической задолженности 

— в I классах:  

с 09 января 2023 года по 29 января 2023 года; 

с 29 мая 2023 года по 31 августа 2023 года. 



 4 

7. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в формате видеоконференций по мере 

необходимости. В последствии собрания доступны в записи. 

8. Выпускные вечера 

Не проводятся. 

9. Выходные и нерабочие праздничные дни: 

9.1. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

9.2. Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации: 

04.11.2022 (День народного единства), 01.01.2023-06.01.2023, 08.01.2023 (Новогодние 

каникулы); 07.01.2023 (Рождество Христово); 23.02.2023 (День защитника Отечества); 

08.03.2023 (Международный женский день); 01.05.2023 (Праздник Весны и Труда); 09.05.2023 

(День Победы); 12.06.2023 (День России). 

9.3. Перенесенные выходные: 24.02.2023 – перенесенный выходной с 01.01.2023; 

08.05.2023 – перенесенный выходной с 07.01.2023. 

 


