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1. Образовательные программы, реализуемые согласно лицензии на право
ведения образовательной деятельности, серии 47 ЛО1 J\b 0001929,

регистрационный J\b 497-16 от 20.10.2016 года:
- образовательная программа начаJIьного общего образования;
- образовательная программа основного общего образо вания;
- образовательная программа среднего общего образования.

2. Этапы образовательного процесса в МОБУ <<Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 1,>>:

Начало zоdа - 01.09.2022 года;
Проdолэtсumельносmь учебноzо zоdа - 1 класс - З3 недели, 2-I0 классы * 34

уrебные недели;
Проdолэtсumельносmь учебной неdелu - 5 дней;
Окончанuе учебноzо zоdа:
1 - 8, 10 классы - З 1.05.2023 года;
9 классы -20.05.2023 года.
Учебньtй zоd dелumся на триместры для 1-9 классов и полугодия для 10

классов:

Канuкульt:
осенние каникулы - с 29.|0.2022 по 0б.l|.2022 (9 календарных дней);
зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01 .202З (12 календарных дней);
весенние каникулы - с 25.0З.2аЖ по 02.04.2023 (9 календарных дней);
летние.каникулы * с 01.06.2023 по 3 1 .08.202З (92 календарных дня);
дополнителъные каникулы для гIервоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023
(7 календарных дней).
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,Щень Народного Единства - 4 ноября (гrраздничный и вь.Iходные дни - 4-6
ноября).
Новый год - новогодние каникулы (праздничные и выходные дни - 1 января -
08 января);
Рождество Христова - 7 января (праздничный день - 7 января);

,Щень Защитника Отечества - 23 февраля (праздничный и выходные дни -аЗ-
2б февраля);
Международный женский день - 8 марта (праздничный денъ - 8 марта);
Праздник весны и труда - 1 мая (праздничные и выходные дни - 29 апреля -
1 мая);

,Щенъ Победы-9 мая (праздничные и выходные дни *6- 9 мая);

,Щень России - 12 июня (праздничные и выходные дни - 10 - 12 июня).

3. Регламентация образовательного процесса

Реэtсuлп рабоmьt: начало занятий - 8.10

!лumельносmь уроков:

1 класс:

- сентябрь, октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый,

- ноябрь, декабрь-4 урокавденьпо 35 минуткаждый;

- январь - май * 4 урока по 40 минут каждый;

2 -|l классы: - 45 минут.
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Начало заняmuй по внеурочной dеяmельносmu и программам
дополнительного образования программам - через час после окончания

учебных занятий.

Врел,tя рабоmы спорmuвньlх залов - с 8.10 до 20.00

Время рабоmьt сmоловой - с 9.30 до 15.00

Реэrculи рабоmьl zруппы проdленноzо dня - с 12.00 до 18.00, обед - 13.00-13.З0

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации:

Госуdарсmвенная (umоzовая) аmmесmацuя обучающихся 9-х кJIассов
проводится в сроки, установленные прик€вами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федератrьной службы по надзору и контролю в
сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета общего и
профессиOнального обржов ания Ленинградской области на данЕый 1^lебный
год.

Сроки проведениrI промежуточной аттестации:

2-8, 10 классов с 14 мая по 27 мая2а2З года;

Учебньtе сборьt для юношей допризывного возраста - с 16 сентября по 20
сентября 2022 года.

5. Организация работы в летний период:

- летний оздоровительный лагерь - июнь 202З года;
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