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Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №6 г. Владивостока с углублённым изучением отдельных предметов»
на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму

' образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи"», и предусматривает:

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для ЫУ
классов. Продолжительность учебного года:

1 класс — 33 учебные недели, окончание - 25 мая 2023 года. Дополнительные каникулы для
первоклассников - с 13 по 19 февраля 2022 года.

П-1У, У-УШ, 1Х-Х1 классы — 34 учебные недели, закончится учебный год 25 мая 2023 года;Учебный год начинается 1 сентября.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для У- 1Х

классов;
- 2—летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе

различных сочетаний базовых и профильных предметов для Х-Х1 классов.
Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ во П-Х1 классах:
. П-1Х- по итогам четверти,
. Х- Х1 — по итогам полугодия.

Периоды каникул и учебных недель
1 четверть:
Продолжительность —— 8 недель - с 01 сентября по 29 октября 2022 года;
осенние каникулы — со 30 октября до 06 ноября (продолжительность 8 дней, 7 ноября — в

школу);
2 четверть:
ПрОдолжительность — 8 недель - с 07 ноября по 30 декабря 2022 года;
зимние каникулы — с 31 декабря до 08 января (продолжительность 9 дней, 09 января — в

школу);
3 четверть:
Продолжительность — 11 недель - с 09 января по 24 марта 2023 года;
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 по 19 февраля 2023 года.
весенние каникулы — с 25 марта до 02 апреля (продолжительность 9 дней, 03 апреля — в

школу).
4 четверть:
Продолжительность —— 7 недель - с 03 апреля по 25 мая 2023 года.
Продолжительность учебной недели:
5-дневная: 1-4, 5-11 классы.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать



- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю — 5 уроков, за
счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2- 4-х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;

- для обучающихся \7- \11 классов — не более 6 уроков;
- для обучающихся УП -Х1 классов не более 7 уроков.

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется В ОДНУ смену.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
— используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре — по 3 урока в день

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае — по 4 урока в
день по 40 минут каждый;

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
минут;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 13 по 19 февраля 2023
года);

— продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут;
- перерыв между кружковыми занятиями — 30 минут;
- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных

занятий;
- итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в соответствии с действующими

нормативно-правовьши актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Продолжительность урока во П-П/ классах и в У-Х1 классах составляет 40 минут.

Директор МБОУ «СОШ.№6» Курсекова Л.Я.


