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Уровень начального общего образования 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра) 

1 класс 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года в 1 классах – 26.05.2023 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: 01.09.2022 – 29.10.2022 

2 четверть: 08.11.2022 – 24.12.2022 

3 четверть: 09.01.2023 – 18.03.2023 

4 четверть: 28.03.2023 – 26.05.2023 

Сроки каникул: 
Осенние: с 31.10.2022 года по 07.11. 2022 (включительно) – 8 дней; 

Зимние: с 28.12.2022 года по 08.01. 2023 (включительно) – 12 дней; 

Весенние: с 20.03.2023 года по 28.03.2023 (включительно) – 10 дней; 
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 06.02.2023 года по 

12.02.2023 года – 7 дней; 

Летние каникулы – с 27.05.2023 года по 31.08.20212 года (включительно) –97 

дней. 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели 
Сроки промежуточной аттестации – с 03.04.2023 года по 19.05.2023 года. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана. 

Сменность занятий: 1 смена 

Режим работы школы: 

Начало занятий: 1 смена - 08.00 

Расписание звонков: 
 

Время начала урока Время окончания урока Продолжительностьперемены 

1-е классы 1 полугодие 



1. 8.00 8.35 15 мин. 

2.8.50 9.25 40 мин. 

9.25-10.05 – динамическая пауза 

3. 10.05 10.40 10 мин. 

4. 10.50 11.25 10 мин. 

5. 11.35 12.10 - 

9.30-10.10 – динамическая пауза 

3. 10.10 10.50 10 мин. 

4. 11.00 11.40 10 мин. 

5. 11.50 12.30 - 

 

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

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

- ноябрь-декабрь – по 4, 5 уроков в день по 35 минут, 
- январь-май – по 4,5 уроков в день по 40минут 

(1 раз в неделю 5 уроков за счет одного часа физической культуры) 

Внеурочная деятельность: организуется после окончания учебных занятий, 

но не ранее чем через 45 минут. 

Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу с 7.30 до 19.00, выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

Принят решением педагогического совета (Протокол № 1 от 29.08.2022 г.) 
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