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Перечень образовательных программ, реализуемых в школе:  

- Основная образовательная программа среднего общего образования  

- Дополнительная программа художественно-эстетической 

направленности и ВТД 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года - 01.09.2022 года;  

Окончание учебного года для 11-х классов – 25.05.2023 

Окончание учебных занятий для 10 классов – 31.05.2023 

Военные сборы для 10-х классов с 01.06.2023 – 7 дней 

Продолжительность учебного  года:  

- в 11 классах – 34 недели  

- в 10 классах – 36 недель 

Продолжительность учебной недели: в 11- х классах 6 дней 

Продолжительность учебной недели: в 10- х классах 5 дней 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия:  

 

 Дата 

начала  окончания  

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 

2 полугодие 10 кл. 11.01.2023 07.06.2023 

2 полугодие 11 кл. 11.01.2023 25.05.2023 

 В 10 классах военные полевые сборы с 01.06.2023 по 07.06.2023 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончаний 

каникул 

Продолжите

льность в 

днях 

 

Осенние  29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 10.01.2023 13 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого 31 день 

Летние каникулы 

в 10 классах 

07.06.2023  31.08.2023 85 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса в течение дня:  

Сменность: школа полного дня;  

Продолжительность урока: 40 минут 

Перемены – 10-20 минут 

4. Формы работы: 

- Очное обучение в течение года 



- В случае ухудшения эпидемической обстановки возможно 

проведение уроков одного часа в удаленном режиме с применением 

средств электронного обучения, кабинетный режим 

- По решению учредителя или роспотребнадзора возможен переход 

отдельных классов или полностью всего уровня СОО на удаленный 

режим обучения с применением электронных образовательных 

ресурсов. 

 

 Пн-Пт Сб 

Прибытие в школу 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утреннее построение 8.10-8.35 8.10-8.20 

1 урок 8.40-9.20 8.20-9.00 

Перемена, завтрак 1 9.20-9.40 9.00-9.20 

2 урок 9.40-10.20 9.20-10.00 

Перемена, завтрак 2 10.20-10.40 10.00-10.10 

3 урок 10.40-11.20 10.10-10.50 

Перемена  11.20-11.30 10.50-11.00 

4 урок 11.30-12.10 11.00-11.40 

Перемена, обед 1 12.10-12.30 11.40-11.50 

5 урок 12.30-13.10 11.50-12.30 

Перемена, обед 2 13.10-13.30 12.30-12.40 

6 урок 13.30-14.10 12.40-13.20 

Перемена, обед 3 14.10-14.30  

7 урок 14.30-15.10  

Перемена 15.20-15.30  

8 урок 15.30-16.10  

Перемена 16.10-16.20  

9 урок 16.20-17.00  

Убытие 17.00-17.30 13.20-13.40 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации:  

Установить следующий порядок промежуточной  аттестации:  

- в 10-11 классах – один раз в полугодие;  

Уровень освоения основной общеобразовательной программы 

оценивать по пятибалльной системе.  

Промежуточная (годовая) аттестация проводится без 

прекращения образовательного процесса по решению педагогического 

совета образовательного учреждения согласно «Положению о 

промежуточной аттестации, об оценке учебных достижений 

обучающихся» с 20 по 30 мая 2023 года. Проведение ГИА в 11-х 

классах организовано в сроки в формах и в соответствии с порядком 

Министерства Просвещения РФ в 2022/2023 учебном году. 


