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I. Продолжительность учебного года по классам 
 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022г.  

Учебный год заканчивается 31 мая 2023г. 

II. Продолжительность учебных триместров 

 

Учебные триместры Модули Классы 

Сроки начала и 

окончания  учебных 

модулей и триместров 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I триместр 

1 модуль 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
01.09.2022г. - 09.10.2022г. 5 недель (27 дней) 

5-8, 10 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
01.09.2022г. - 09.10.2022г. 5 недель (27 дней) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
01.09.2022г. - 09.10.2022г. 5 недель (27 дней) 

2 модуль 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
17.10.2022 г. - 20.11.2022 г. 5 недель (24 дня) 

5-8, 10 кл. 
(пятидневная учебная 

неделя) 
17.10.2022 г. - 20.11.2022г. 5 недель (24 дня) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
17.10.2022 г. - 20.11.2022г. 5 недель (24 дня) 

 

II триместр 

3 модуль 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
28.11.2022 г. - 30.12.2022г. 5 недель (25 дней) 

5-8, 10 кл. 
(пятидневная учебная 

неделя) 
28.11.2022 г. - 30.12.2022г. 5 недель (25 дней) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
28.11.2022 г. - 30.12.2022г. 5 недель (25 дней) 

4 модуль 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
09.01.2023 г.— 19.02.2023 г. 6 недель (30 дней) 

5-8, 10 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
09.01.2023 г.— 19.02.2023 г. 6 недель (30 дней) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 
09.01.2023 г.— 19.02.2023 г. 6 недель (30 дней) 

 

III триместр 

5 модуль 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

 
27.02.2023 г. - 02.04.2023г. 

5 недель (24 дня) 

5-8, 10 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

 
27.02.2023 г. - 02.04.2023г. 

5 недель (24 дня) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

 
27.02.2023 г. - 02.04.2023г. 

5 недель (24 дня) 

6 модуль 
1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

10.04.2023 г. - 31.05.2023г. 7 недель (35 дней) 



5-8, 10 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

10.04.2023 г. - 31.05.2023г. 7 недель (35 дней) 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

10.04.2023 г. - 31.05.2023г. 7 недель (35 дней) 

Итого за учебный год 

- 

1-4 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

- 
33 недели 

 (165 дней) 

- 

5-8, 10 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

- 
33 недели 

(165 дней) 

- 

9, 11 кл. 

(пятидневная учебная 

неделя) 

- 
33 недели 

 (165 дней) 

 

III. Продолжительность каникул в 2022 - 2023 учебном году 

 

Каникулы Модули Классы 
Срок начала и 

окончания каникул 
Количество дней 

Осенние 

1 модуль 

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 10.10.2022 г.-16.10.2022г 7 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 10.10.2022 г.-16.10.2022г 7 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 10.10.2022 г.-16.10.2022г 7 дней 

2 модуль 

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 21.11.2022 г.-27.11.2022г 7 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 21.11.2022 г.-27.11.2022г 7 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 21.11.2022 г.-27.11.2022г 7 дней 

Зимние 

3 модуль 

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 31.12.2022 г.-08.01.2023г 9 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 31.12.2022 г.-08.01.2023г 9 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 31.12.2022 г.-08.01.2023г 9 дней 

4 модуль 

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 20.02.2023 г.-26.02.2023г 7 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 20.02.2023 г.-26.02.2023г 7 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 20.02.2023 г.-26.02.2023г 7 дней 

Весенние 5 модуль 

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя); 03.04.2023 г.-09.04.2023г 7 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 03.04.2023 г.-09.04.2023г 7 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) 03.04.2023 г.-09.04.2023г 7 дней 

Итого  

1-4 кл. (пятидневная 

учебная неделя); - 37 дней 

5-8, 10 кл. (пятидневная 

учебная неделя) - 37 дней 

9, 11 кл. (пятидневная 

учебная неделя) - 37 дней 



 

 
IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-тидневной учебной неделе занимаются 1 - 11 классы;  

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
В целях упорядочения образовательного процесса в школе и в соответствии со ст. 28 

«Компетентность, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

Закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 2020 года и 

Устава школы; Постановлением главного государственного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.11.2020 №28 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Проводить термометрию учащихся, работников и посетителей при входе в школу, запретить 

предварительно до 01.01.2024г или до особого распоряжения массовые мероприятия (более 100 

человек в закрытых помещениях), мероприятия с учащимися в присутствии посторонних лиц; 

ограничить проход в школу родителей и сопровождающих без крайней необходимости. При входе в 

школу, в столовой, в санузлах установить санитайзеры для обработки рук. Техническому персоналу 

согласно утвержденным графикам проводить дезобработку помещений школы и обеззараживание 

воздуха в учебных помещениях, местах общего пользования, в помещениях для приема пищи при 

помощи переносных облучателей закрытого типа.  

Начало первого урока 8.30. 

Ответственным за питание из числа администрации школы, дежурному администратору, классным 

руководителям осуществлять строгий контроль посещения школьной столовой согласно графику. 

Вход в помещение зала для приема пищи с портфелями, сумками, ранцами, рюкзаками и в верхней 

одежде строго воспрещен. 

Определить время завтраков и обедов для обучающихся: 
 

1). Расписание завтраков: 
Какие классы Время  

3 в, г 8.10 – 8.30 

2 а-в, 3 а, б 9.10 – 9.30 

4 а-в, 5 а-г, 6а-г, 7а-г 10.00 – 10.20 

1 а-в 10.20 – 10.40 

8 а-в, 9 а-в, 10а, 11а 11.00 – 11.20 

2). Расписание обедов: 

Какие классы  Время 

2 а-в, 3а-г, 4а-в 11.50 – 12.10 

1 а-в 12.10 – 12.30 

5 а-г, 6 а-г, 7 а-г 12.50 – 13.10 

 8 а-в, 9 а-в, 10а, 11а 13.50 – 14.10 

 Занятия проводить в 1 смену. Продолжительность уроков во 2 - 11-х классах - 40 минут.     

       Перемены по 10 минут, большие перемены – по 20 минут; 

   Обучение учащихся 1-х классов с использованием ступенчатого режима: 

 с сентября по октябрь - 3 урока по 35 минут (четвертые уроки проводятся в форме 

внеаудиторных занятий); 

 с ноября по декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; 

 с января по май проводить уроки по 40 минут каждый. 
 

 

 

 



4). Расписание уроков 1 классы (сентябрь – декабрь: ступенчатый режим, длительность урока 35 минут): 

 Время 
1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза, завтрак  

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок (сентябрь, октябрь – 

внеаудиторные формы занятий) 

 11.25 – 12.00 

Динамическая пауза, обед  

Внеурочная деятельность с 12.30 

5 урок (ноябрь, декабрь 1 раз в неделю 

за счет урока физической культуры) 

12.30 – 13.05 

Внеурочная деятельность с 13.25 

Занятия внеурочной деятельности после 20 мин перерыва 

 (от одного до трех курсов в день в зависимости от расписания уроков) 

 

 

 

        5).   Расписание уроков 2 - 4 классы, длительность урока 40 минут: 
 время 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок (3 раза в неделю за счет урока физической культуры) 12.10 – 12.50 

Внеурочная деятельность с 12.10 / 13.10 

 

           5.)   Расписание уроков 5 -11 классы, длительность урока 40 минут: 
 время 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.05 – 14.45 

8 урок (8-11 классы при необходимости) 14.55 – 15.35 

Внеурочная деятельность с 14.10/15.05/15.45 

 

 

Для учащихся и их родителей (законных представителей) по субботам и воскресеньям возможно 

проведение экскурсий, походов, дней здоровья, спортивных и иных соревнований и мероприятий, 

собраний, предметных олимпиад, внеурочной деятельности, оказание платных образовательных услуг 

(в субботу) по согласованию сторон. 

- 8.30 –   15.35 – учебное время (часы обязательных аудиторных занятий),  

 - дополнительные занятия (внеурочную деятельность, элективные курсы, платные образовательные 

услуги) проводить с 14.00 до 20.00 согласно расписанию, 

- Время работы кружков, секций, клубов и других объединений дополнительного    образования 

детей, созданных самой школой или на базе школы согласно утвержденного расписания: 

 -15.00 -  20.45 – в рабочие дни, 

 -10.00 – 20.45 – по субботам и воскресеньям; 

 - Время окончания работы арендаторов – до 21.00. 

 

 

Выходные дни: 

 1) для педагогических работников и членов администрации школы: 

 воскресенье и праздничные дни; (кроме ЧС). 

 2) для технических служащих: 

 суббота, воскресенье и праздничные дни, кроме дворника, гардеробщиков, сторожей и рабочих 

по обслуживанию здания, уборщиков служебных помещений, работающих по утвержденному 

графику, а также непредвиденных случаев в виде ЧС;  



3) для учащихся:  

 1-11 классов: суббота, воскресенье, праздничные дни, каникулы; 

 

Для учащихся и их родителей (законных представителей) по субботам и воскресеньям возможно 

проведение экскурсий, походов, дней здоровья, спортивных и иных соревнований и мероприятий, 

собраний, предметных олимпиад, внеурочной деятельности, оказание платных образовательных услуг 

(в субботу) по согласованию сторон. 
 

 

 Рабочее время по рабочим дням: 

        Суммарно: 7.30 – 21.30 

Учащиеся всех классов обучаются по Федеральным государственным образовательным 

стандартам:  

        - 8.30 –   15.35 – учебное время (часы обязательных аудиторных занятий),  

 - дополнительные занятия (элективные курсы, платные образовательные услуги) проводить с 14.00 до 

20.00 согласно расписанию, 

        - 14.00 – 18.00 – проведение занятий внеурочной деятельности по утвержденному расписанию, 

        - 7.30 –   21.30 – работа технического персонала по утвержденным графикам, 

Пребывание в школе педагогических работников, занятых по своему усмотрению методической 

и другой деятельностью по подготовке к занятиям, ограничить до 21.00. 
Время работы кружков, секций, клубов и других объединений дополнительного    образования детей, 

созданных самой школой или на базе школы согласно утвержденного расписания: 

 15.00 – 20.45 – в рабочие дни, 

 10.00 – 20.45 – по субботам и воскресеньям; 

Время окончания работы арендаторов – 21.00. 

 

 

Во 2-9 классах аттестация после 2,4,6 модулей; 

В 10-11 классах аттестация после 3 и 6 модулей. 

V. График работы медицинского кабинета 

Прием фельдшера с понедельник по пятницу: 8.30 - 15.00. 

Прием врача: понедельник, четверг: 9.00 — 15.00. 
 

VI. График работы библиотеки 

Понедельник — пятница: 9.00 — 17.30. Перерыв на обед: 13.00 — 14.00. 
 

VII. Расписание второй половины дня 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ В 

 Школе № 7 

 
 

День недели Время занятий Место проведения Класс 

Название кружка, 

секции, 

объединения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

15.10-16.55 
17.00-17.45 Каб.34 6-8 

Дизайн и 

конструирование 

одежды 

 
14.40-15.20 

 
Каб .21 

 
2 В 

 

Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование» 

16.00-16.40 Каб. 4 4-6 Робототехника 

16.00-16.40 

17.00-17.40 
Большой спортивный  зал 1-5 Футбольные метеориты 



ВТОРНИК 

 

15.15-15.55 
Каб.31 9-11 

Военно-патриотический 

кружок 

«Орленок» 

 
15.05-15.45 

Каб.22,23 3 В 

3 Г 

Кружок «Начальное 
техническое 

моделирование» 

 
15.50-16.30 

Библиотека 7-10 
Физико-технический 

кружок 

«Инженеры будущего» 

16.00-16.40 Каб. 4 4-6 Робототехника 

16.00-16.40 

17.00-17.40 
Большой спортивный  зал 1-5 Футбольные метеориты 

13.45-14.25 Каб. 22 1-3 Красивая буковка 

15.15-15.55 Библиотека 6-11 Школьный пресс-центр 

14.00-14.40 

16.00-16.40 Каб.35 3-9 Занимательная фонетика 

14.00-14.40 

15.00-15.40 Каб. 13 6-8 Экологический кружок 

СРЕДА 

15.00-15.40 Актовый зал 5-11 
Драматический кружок 

(Клуб «Ровесник») 

16.00-16.40 

17.00-17.40 
Большой спортивный      зал 1-5 Футбольные метеориты 

16.10-16.50 Каб.40 2-4 Ораторское искусство 

ЧЕТВЕРГ 

 
15.05-15.45 

Каб.22 3 В 

 
Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование» 

15.15-15.55 Каб.31 9-11 

Военно-патриотический 

кружок 

«Орленок» 

 
15.50-16.30 

Библиотека  
7-10 

Физико-технический 

кружок «Инженеры 

будущего» 

13.45-14.25 Каб. 22 1-3 Красивая буковка 

15.30-16.10 Каб.35 3-9 Занимательная фонетика 

ПЯТНИЦА 

 
15.10-15.55 

 
Актовый зал 

 
5-11 

Драматический кружок 

(Клуб «Ровесник») 

14.00-14.40 

15.00-15.40 Каб.39 3-9 
Занимательный 

английский 

 

15.05-15.45 

13.10-13.55 
Каб. 23, 21 

3 Г 

2 В 

Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование» 

15.15-15.55 Библиотека 6-11 Школьный пресс-центр 

14.00-14.40 Каб.40 5-7 Факел дружбы 

СУББОТА 
 

14.00-14.40 

15.00-15.40 Каб. 7 4-7 
Занимательная 

информатика 

09.00-09.40 

10.00-10.40 

11.00-11.40 

12.00-12.40 

Каб.5 1-5 
Кружок «Юные 

инспектора     

движения» 

13.10-13.50 Каб.40 2-4 Ораторское искусство 

12.00-2.40 Каб.40 5-7 Факел дружбы 



РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 7 

Название объединения 

Ф.И.О. педагога 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

«Разноцветная палитра» 

 

14.20-18.20 

 

14.20-18.20 

   Руководитель: Айбабина И.А.    

(каб. №24)    

«Основы хореографии» 

 

15.00-15.45 

 

15.00-15.45 

   

Руководитель: Маркова    

В. Л. (с/з, 3 эт.) 16.00-16.45 16.00-16.45 
   

   

«Хочу всё уметь» 
(Начальное техническое 

моделирование) 

Руководитель: Зайцева Т.Т. 

(каб. №24) 

14.10- 

19.10 
 

14.10- 

19.10 
 

14.10- 

19.10 
 

11.00-11.45 

 

12.00-12.45 

«Хореография» Руководитель: 16.00-16.45 

 

16.00-16.45 

   

13.00-13.45 

Маркова В. Л с/з, 3 эт    

 17.00-17.45 17.00-17.45 14.00-14.45 

    

«Хореографический 18.00-18.45 

 

18.00-18.45 

    
ансамбль»   

Руководитель: Маркова В. Л 19.00-19.45 19.00-19.45 

с/з , 3 эт   

«Ритм и движение» 
Руководитель: Маркова В. Л 

,с/з , 3 эт 
15.00-15.45 17.00-17.45 15.00-15.45 17.00-17.45 

  
9.00-9.45 

  18.00-18.45  18.00-18.45 10.00.10.45 

«Знакомство с танцем» 

Руководитель: Маркова В. Л 

с/з , 3 эт. 

 19.00-19.30  19.00-19.30    

«Юные туристы – 

   

 

   
краеведы»  

Руководитель: Маркова К.В. 17.15-18.35 

каб. 35, 1 эт.  

«Учимся лепить» 

 

14.20 - 18.20 16.00- 18.20 14.20-18.20 

   Руководитель: Дубинчик О.В.    

каб. 30, 2 эт.    

Изостудия «Солнышко» 
Руководитель: Айбабина И.А. 
каб. 24, 2 эт. 

 18.30 -19.30  18.30 -19.30    

Волейбольная школа 
Руководитель: Журавлев 

В.Н. (большой спорт.зал, 

2эт.) 

18.00-20.00    18.00-20.00 12.00-16.00  

Школьный спортивный Клуб 
«Метеор» 

Руководитель: Смирнов А.С. 
(спортивный зал, 2 эт.) 

19.00-20.30  19.00-20.30  19.00-20.30   

ХШМиЮ «Дубна» 
Руководители: Терзи Ю.Н., 
Степкина С.В., Дементьева 

И.Г., Волкова Л.Ф., 
Романцова Е.П., Сидякова 

Е.А., Курдина Т.В., 
Приходько Г.В., 
Михайлюкова Т.М., 
Жмыхова И.А., Барикова 

О.А. (каб. 2, 16, 15,17) 

15.00-20.00 15.00-19.00 17.00-19.30 15.00-20.00 15.00-19.30   

Волейбольная секция, 

СДЮШОР 

Руководители: Панкратова 

О.Е. (спортивный зал, 2 эт.) 

 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00   12.00-15.00 

Спортивно-бальные танцы, 

ТСК «Ренессанс»  

Руководитель: Кузнецов В.И. 

(актовый зал, 2 эт.) 

17.45-21.00 17.45-19.30  17.45-19.30 17.45-21.00   



VIII. Организационные мероприятия: 
Понедельник: 

-   подъем Государственного флага РФ и с исполнением Государственного гимна РФ; 

- «Разговоры о важном»; 

 административное совещание при директоре; 

 Вторник: 

 заседание Совета учащихся (2 раза в месяц); 

 заседание Совета профилактики (1 раз в месяц, чаще по необходимости);  

Среда: 

 родительские собрания; 

Четверг: 

 планерка для учителей (1 раз в месяц) или по необходимости; 

 педсовет (1 раз в триместр) или по спецплану; 

 производственное совещание (по мере необходимости); 

 заседания методических кафедр (1 раз в триместр) или по спецплану;  

Пятница: 

 линейка для учащихся, спуск Государственного флага РФ; 

 внеклассные мероприятия;  

Суббота: 

 заседание Управляющего совета (1 раз в триместр); 

 Спортивные мероприятия. 

 

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 01 апреля по 06 сентября 2023 года. С 01.04. по 

02.07. по закрепленной территории, с 05.07. по 06.09. – на свободные места. 

 

Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - в сроки от 18 до 30 июня 2023 

года в зависимости от получения результатов экзаменов. 

Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании – в сроки от 18 до 30 июня 2023 

года в зависимости от получения результатов экзаменов. 

 

Набор учащихся в 10 классы — в сроки от 21июня до 01 июля 2023г. 

 

Городской Чемпионат по играм «Что? Где? Когда?» в рамках 13 школьного Регионального Кубка — 1 

раз в месяц по субботам (октябрь — март по специальному графику); в ноябре, феврале и  апреле этапы 

Открытого Кубка Дубны по играм «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-Ринг». 

Проведение тренировок по эвакуации учащихся из здания школы по различным вводным (1 раз в 

месяц по специальному графику). 
 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) в форме итоговых 

контрольных работ и устных итоговых зачетов проводится с 04 по 19 мая 2023 года без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета школы. 

 Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 3 мая 2023 года по 19 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах (май-июнь 2023г.) 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
- в 11 классах — Министерством просвещения РФ; 

- в 9 классах — Министерством образования Московской области. 

  


