


I. Организация учебного процесса в 10, 11 классах 

класс 10 11 

Дата начала учебного года 1 сентября 2022 1 сентября 2022 

Дата окончания учебного года 

 
31 мая 2023 

26 мая 2023 

( с учетом ГИА) 

Количество учебных недель 34 34 

Режим работы 
Пятидневная  

учебная неделя 

Пятидневная  

учебная неделя 

 

 

четверти, каникулы 

сроки начала и окончания четвертей / 

сроки начала  и окончания каникул 

 

продолжительность  

каникул 

(количество дней) 

I  четверть10 классы 01.09.2022 - 28.10.2022  

Осенние каникулы 10 классы 29.10.22 - 06.11.2022 9 

II четверть 10 классы 07.11.2022 – 26.12.2022  

Зимние каникулы 10 классы 27.12.2022 - 08.01.2023 13 

III четверть 10 классы  09.01.2022 – 24.03.2023  

Весенние каникулы 10 классы 25.03.2023 – 02.04.2023 9 

IV четверть 10 классы 03.04.2023 – 31.05.2023  

Летние каникулы 10 классы 01.06.2023-31.08.2023 92 

 

четверти, каникулы 

сроки начала и окончания четвертей / 

сроки начала  и окончания каникул 

 

продолжительность  

каникул 

(количество дней) 

I  четверть 11 классы 01.09.2022 - 29.10.2022  

Осенние каникулы 11 классы 30.10.22 - 06.11.2022 8 

II четверть 11 классы 07.11.2022 – 29.12.2022  

Зимние каникулы 11 классы 30.12.2022 - 08.01.2023 10 

III четверть 11 классы  09.01.2022 – 24.03.2023  

Весенние каникулы 11 классы 25.03.2023 – 02.04.2023 9 

IV четверть11 классы 03.04.2023 -26.05.2023  

Летние каникулы 11 классы С учетом ГИА -31.08.2023 не менее 56(8 недель) 

 

 Примечание: 

Для учащихся 11-х классов занятия  

19 ноября (суббота) проводятся по расписанию понедельника.  

 В продолжительность четверти не входят праздничные дни: 

 23.02.23, 24.02.23, 08.03.2023,01.05.23,8.05.23,09.05.23 

 

 



II. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 10,11 классах  осуществляется за четверть по  предметам  

учебного плана и проводится в форме выставления годовой отметки за три дня до окончания учебного 

периода. 

классы сроки промежуточной аттестации 

10 29.05.2023 

11 24.05.2023 

 

 Ш. Проведение государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

IV. Режим занятий  

 

Первая смена:  10,11 классы, начало уроков в 08.00. 

продолжительность урока - 40 минут;  

V. Расписание звонков 

 

Первая смена 

 

№ урока время проведения урока продолжительность перемены 

1 урок 08.00 - 08.40 10 

2 урок 08.50. - 09.30 10 

3 урок 09.40. - 10.20 20 

4 урок 10.40. - 11.20 20 

5 урок 11.40 - 12.20 10 

6 урок 12.30. - 13.10 10 

7 урок 13.20 - 14.00  

 

 

VI. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность учащихся реализуются путем интегрирования урочной и внеурочной 

образовательной деятельности. Внеурочная деятельность в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы  основного общего образования устанавливается с учетом интересов 

учащихся и возможности школы. 

 

VII. Основные традиционные мероприятия 
 

Дата проведения Название мероприятия Примечание 

01.09.2022 День знаний С учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора по 

организации работы 

образовательных 

организаций в условиях 

сохранения рисков 

распространения COVID- 19 

сентябрь 2022 День здоровья и спорта 

05.10.2022 День учителя. День самоуправления 
28.11.2022 День матери 

23.12.2022 Новогодние праздники 

23 февраля 2023 День защитника Отечества 



08 марта 2023 Международный женский день мероприятия могут 

быть перенесены, отменены, 

проведены в дистанционном 

формат 

апрель 2023 День здоровья и спорта 
1 мая Парад профессий 
5 мая Митинг, посвященный Дню победы 

апрель - май 2023 Итоговая линейка  

май 2023 Последний звонок 
 

июнь 2023 Торжественное вручение аттестатов 
 

 

IIIV. График работы с родителями 

 
Дата Время Место проведения Примечание 

Заседание общешкольного совета родителей 

12.09.2022 18.30 Актовый зал С учетом 

рекомендаций 

Роспотребнадзора по 

организации работы 

образовательных 

организаций в 

условиях сохранения 

рисков 

распространения 

COVID- 19 заседания 

могут быть проведены 

в дистанционном 

формате 

14.11.2022 18.30 Актовый зал 

23.01.2023 18.30 Актовый зал 
27.03.2023 18.30 Актовый зал 

Родительские собрания 

13.09.2022-

20.09.2022 

по расписанию учебные кабинеты С учетом 

рекомендаций 

Роспотребнадзора по 

организации работы 

образовательных 

организаций в условиях 

сохранения рисков 

распространения 

COVID- 19 собрания 

могут быть проведены в 

дистанционном формате 

15.11.2022-

22.11.2022 

по расписанию учебные кабинеты 

24.01.2023-

31.01.2023 

по расписанию учебные кабинеты 

03.04.2023-
10.04.2023 

по расписанию учебные кабинеты 
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