
 



• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 

09.2020 №28; 

 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 

28. 02. 2021 №2; 

 

• Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» утвержденный решением 

Собственника №11 от 4 июля 2016 г. 

 

• Положение о режиме занятий ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» (Приказ №2 от 

30.08.2021 г.) 

 

I. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

2.1. Начало учебного года 01.09.2022 г; 

 

2.2. Продолжительность учебного года: 

➢ в 1 - х классах —33 недели,  

➢ в 2 - 4 классах - 34 недели; 

➢ в 5 - 8, 10 классах - 34 недели; 

➢ в 9 - 11 классах - 34 недели*  

*Без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

➢ в 11 классе – 34 недели** 

**Без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

2.3. Учебный год делится в 10-11 классе – на полугодия. 

 

2.4. Окончание учебного года: 31 августа 2023 года 

 

II. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПЕРИОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Учебные периоды:  

 

➢ 1 четверть — 8 учебных недель, с 1.09.2022 г. по 27.10.2022 г. 

➢ 2 четверть — 7 учебных недель, 3 дня с 7.11.2022 г. по 27.12.2022 г. 

➢ 3 четверть — 10 учебных недель,4 дня с 9.01.2023 г. по 23.03.2023 г. 

➢ 4 четверть — 8 учебных недель, с 3.04.2023 г. по 26.05.2023 г.  

    



 

➢ 1 полугодие с 01.09.2022 г. по 27.12.2022 г. 

➢ 2 полугодие с 9.01.2023 г. по 24.05.2023 г. (11 классы) 

➢ 2 полугодие с 9.01.2023 г. по 26.05.2023 г. (10 классы) 

 

Окончание учебного года — 24.05.2023 г. (11,9 классы) 

                26.05.2023 г. (1-8,10 классы) 

 

Продолжительность каникул: 

32 дня в течение учебного года (не менее 30 дней): 

 

▪ Осенние — 10 дней, с 28.10.2022 – 06.11.2022; 

▪ Зимние— 12 дней, с 28.12.2022 – 08.01.2023; 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2023 – 02.04.2023. 

 

Дополнительные каникулы для 1 класса: 13.02.2023 по 19.02.2023. 

 

IV. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

 

4.1. Продолжительность рабочей недели:  

В школе устанавливается 5-ти учебная неделя. Недельная нагрузка установлена в целях 

сохранения здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей 

обучающихся.   

 

4.2. Учебные занятия проводятся в одну смену. С 9:00 до 15:35; после учебных занятий 

-внеурочная деятельность 1-11 классов (ФГОС), индивидуально —групповые, элективные 

занятия, работа кружков и секций дополнительного образования 1-11 классов при 

реализации. 

 

▪ 09.00-13.45 –учебные занятия; 

▪ 15.00-18.00–занятия по внеурочной деятельности 1-11 класс, элективных занятий, 

работы кружков и секций 1-11 классов. 

 

4.3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований 

СанПинН: 

➢ Используется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

➢ В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

➢ Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

➢ В середине февраля назначаются дополнительные недельные каникулы; 

 

4.4. Расписание звонков в 2-11 классе  

 

1 урок 09:00 - 09:45 

2 урок 09:55 - 10:40 

3 урок 11:00 – 11:45 

4 урок 12:05 – 12:50 

5 урок 13:00 – 13:45 

6 урок 13:55 – 14:40 



7 урок 14:50 – 15:35 

 

4.5. Режим уроков и перемен в 1 классе  

 

Количество 

уроков 

Сентябрь – 

октябрь  

Перемена Ноябрь – 

декабрь  

Перемена Январь – 

май  

Перемена 

1 урок  09:00 – 

09:35 

10 минут  09:00 – 

09:35 

10 минут  09:00 - 09:45 10 минут  

2 урок  09:45 – 

10:20 

40 минут  09:45 – 

10:20 

40 минут  09:55 – 

10:40 

40 минут  

3 урок  11:00 – 

11.35 

10 минут  11:00 – 

11.35 

10 минут  11:20 – 

12:05 

10 минут  

4 урок  -  11:45 – 

12:20 

 12:15 – 

13:00 

 

 

 

Занятия по внеурочной деятельности в 1-11 классах, а также занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам в 1-11 классах проводятся во второй половине дня с 

14:00 до 17:00. 

Продолжительность занятий 40 минут, что приравнивается к одному академическому 

часу. 

При составлении расписания внеурочной деятельности и занятий в кружках и секциях во 

второй половине учебного дня учитывается время окончания последнего урока согласно 

расписанию. 

Занятия по внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 40 минут после 

окончания последнего урока 

 

 

 

V. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» от 04.07.2016 г. №11 

утвержденный Решением Собственника, учебный год условно делится на четверти, 

(полугодия для 10 - 11 кл.) являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится во 5-8, 10 классах по отдельным 

предметам в конце учебного года в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации, утвержденным педагогическим советом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - 

ЛИЦЕЙ». 

Система отметок при промежуточной аттестации – по 5-балльной системе (минимальный 

балл –1, максимальный балл – 5). 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, 

тестирование, итоговая контрольная работа. По отдельным предметам учитель имеет 

право выбрать иную форму проведения промежуточной аттестации.  

При проведении ежегодной промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «ШКОЛА 

«ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации №273 – ФЗ от 29.12.2012», нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга, 

рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, локальными 

нормативными актами, принятыми Педагогическим советом и утвержденными приказом 

директора. 

 

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 



Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проводится в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 класса проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию.  

 

 

Выпускной вечер: 20-25 июня 2023 года. 

 

 


