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I. Продолжительность учебного года. 
 

Этап образовательной 
деятельности 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022г - 26.05.2023г 

(34 недели) 

                 С 01.09.2022г. с учетом 

расписания государственной 

итоговой  аттестации  

 

 

 

Продолжительность 

полугодий 

1 полугодие:  
01.09.2022 г.  – 24.12.2023г.,  

( 15 недель ) 

1 полугодие:  
01.09.2022 г.  – 24.12.2023г.,  

( 15 недель ) 

2 полугодие:  
09.01.2023г. – 31.05.2023г., 

(19 недель) 

2 полугодие: 
09.01.2023 – с учетом расписания 
государственной итоговой 
аттестации  

 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 

Окончание учебного 

года 
31.05. 2023г 

       с учетом расписания 
государственной итоговой 
аттестации  

Продолжительность 

каникул 

Осенние 28.10.2022г – 06.11.2022г 
(9 дней) 
Зимние: 26.12.2021г – 08.01. 2023г 
(14 дней) 
Весенние27.03.2023г.-02.04.2023г. 
(7 дней) 
Летние: 01.06.2023г- 31.08.2023г 

Осенние 28.10.2022г – 06.11.2022г 
(9 дней) 
Зимние: 26.12.2021г – 08.01. 2023г 
(14 дней) 
Весенние27.03.2023г.-02.04.2023г. 
(7 дней) 
 

 

II. Режим занятий 
 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-ти дневной неделе занимаются 10 – 11  классы. 
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III. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится без прекращения 
общеобразовательной деятельности. Сроки проведения промежуточной             аттестации: 

2  4 недели мая. 

IV. Формами промежуточной аттестации являются: 

Контрольная работа и /или  среднее арифметическое отметок за полугодие с применением 

приема математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится в форме 

контрольных работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне и по обязательным 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский 

язык, математика); промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана 

является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых 

отметок обучающихся за год обучения. 

 
 

V. Регламентирование образовательной деятельности на день 

Школа работает в одну смену. 

Первая смена: 10 - 11 классы, начало уроков в 8.00, продолжительность уроков в 10 -11 

классах - 45 минут; 

Вторая смена обеспечивает занятость обучающихся во внеурочное время через 

внеурочную деятельность, работу кружков и секций. 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков на период распространения коронавирусной инфекции для 10-11 классов: 

 
Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00-8.40 15 

2 урок 8.55-9.35 15 

3 урок 9.50-10.30 15 

4 урок 10.45-11.25 питание 

5 урок 11.40-12.20 15 

6 урок 12.35-13.15 15 

2 смена 

7 урок 13.30-14.10 15 

8 урок 14.25-15.05 15 

9 урок 15.20-16.00 10 
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10 урок 16.10-16.50 10 

11 урок 17.00-17.40  

 

Расписание звонков в обычном режиме для 10-11 классов: 

 
Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00-8.45 15 

2 урок 9.00-9.45 15 

3 урок 10.00-10.45 15 

4 урок 11.00-11.45 15 

5 урок 12.00-12.45 10 

6 урок 12.55-13.40  

2 смена 

7 урок 14.15-15.00 20 

8 урок 15.20-16.05 20 

9 урок 16.25-17.10 10 

10 урок 17.20-18.05 10 

11 урок 18.15-19.00 10 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

14.00- 16.30 – курсы внеурочной деятельности для учащихся 10-х – 11-х классов 

16.30 - 19.00 - работа спортивных секций, кружков, клубов, студий 
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