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Регламентация образовательного процесса:
Школа осуществляет работу в одну смену в режиме 6-дневной рабочей недели для обучающихся  10а, 10б, 11а, 11б классов – 4 класса.

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года
Продолжительность учебного года: для 10-х классов -33 недели, для 11-х классов – 32 недели
Продолжительность учебной недели: 6 дней
Промежуточная аттестация учащихся переводных классов: апрель-май 2023 г
Окончание учебного года: для 10-х классов - 27.05.2023г., для 11-х классов – 20.05.2023г.

Классы I полугодие II полугодие Год
Сроки начала и

окончания учебного
года

Сроки каникул

10-е классы 93 дня 105 дней 198 дней 01.09.2022. – 27.05.2023. Осенние каникулы:
28.10.202. – 06.11.2022.(10 дней) 
Зимние каникулы:
28.12.2022. – 08.01.2023. (12 дней) 
Весенние каникулы:
24.03.2023. – 02.04.2023. (10 дней)

11-е классы 93 дня  99 дней 192 дня 01.09.2022. – 20.05.2023. Осенние каникулы:
28.10.202. – 06.11.2022.(10 дней) 
Зимние каникулы:
28.12.2022. – 08.01.2023. (12 дней) 
Весенние каникулы:
24.03.2023. – 02.04.2023. (10 дней)

Количество учебных дней за год: для 10-х классов -198 дней, для 11-х классов – 192 дня
Сборы для юношей 10-х классов: 29.05.2023. – 03.06.2023.
Летние каникулы: 01.06. 2023. – 31.08.2023. Праздничные дни: 23.-26.02.2023., 08.03.2023., 30.04., 01.05.2023., 07.-09.05.2023.

Время прихода в школу:
Класс Время прихода в

школу
Время начала уроков

10, 11-е классы 8.40 – 8.50 09.00
Расписание звонков:

Класс (параллель) Расписание звонков (уроки) Расписание звонков (занятия по
внеурочной деятельности)

10-е классы 09.00-09.45 10-е классы: в рамках нелинейного 



10.00-10.45
11.00-11.45
12.05-12.50
13.10-13.55
14.10-14.55
15.05.-15.50

расписание (обучение по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам)

11-е классы 09.00- 09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.05-12.50
13.10-13.55
14.10-14.55
15.05-15.50

11-е классы: в рамках нелинейного 
расписание (обучение по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам)

График питания: 

Класс (параллель) Время посещения школьной столовой:
Завтрак Обед

10-х 12.50
11-х 12.50
Продолжительность урока во 10,11-х классах в течение года - 45 минут.
Занятия по программам дополнительного образования проводятся во второй половине дня по утверждённому приказом директора школы 
расписанию. Перерыв между окончанием последнего урока и началом работы объединения дополнительного образования составляет не менее 45 
минут. Продолжительность занятий кружка – 45 минут. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 10,11-х классов осуществляется по 5-балльной системе оценок по всем предметам учебного плана за 
исключением  курсов по выбору  в 10,11-х классах. Балльная система оценок используется при проведении промежуточной  аттестации 
обучающихся.  
По занятиям дополнительного образования  (кружки) и внеурочной деятельности устанавливается  безотметочная система обучения. 
Промежуточная аттестация в переводных классах (10 классы) определяются нормативными документами и локальными актами школы.
В 2022/2023 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться в период апрель - май 2023 года. 
Аттестация обучающихся 10-11-х классов – по полугодиям. 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов, освоивших основные общеобразовательную программу 
среднего общего образования, устанавливаются приказами Министерства просвещения РФ и распоряжениями комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области. 

Основные общешкольные мероприятия реализуются в рамках тематических периодов:
2022 год в Российской Федерации – Год народного искусства и культурного наследия 
2023 год в Российской Федерации – Год  педагога и наставника

Сентябрь – октябрь «Я – гражданин России» Ноябрь- декабрь «Новогодний калейдоскоп»
Мероприятие Уч-ки Мероприятие Уч-ки
День знаний 1-11 кл. Акция «День доброты» 1-11 кл.

Неделя #РДШ 1-11 кл. Акция «С днем рождения, любимая школа» 1-11 кл.
Ученическая конференция «Дом, в котором я живу» 5-11 кл. День рождения Деда Мороза 1-11 кл.

Агитбригада ЮИД «Безопасное колесо». Письмо водителю. 1-4 кл. Литературный бал «Со страниц Достоевского на сцену» 9-11 кл.
Посвящение в первоклассники 1 кл. Акция «Подарите друг другу улыбку» (детское

отделение ЦРБ им.Прохорова)
1-11 кл.

День учителя. «Учитель - не званье. Учитель - призванье!»».
День дублера

1-11 кл. День матери в России. Акция «Я люблю» 1-11 кл.

Осенний фестиваль «Краски осени» 1-11 кл. Праздничные программы «Новогодняя перезагрузка» 1-4 кл.
Январь-Февраль «Открытый мир» Март-апрель «За честь школы»

Мероприятие Уч-ки Мероприятие Уч-ки
День детского кино «Зимние забавы» 1-11кл. Неделя безопасности 1-11 кл.

Неделя Памяти 1-11 кл. Международный женский день «Восьмое чувство» 1-11 кл.
Декада предметных наук 1-11 кл. Книжкины именины 1-4 кл.

Акция «День книгодарения» 1-11 кл. Всемирный день здоровья 1-11 кл.
Спортивный праздник  «А, ну-ка парни!» 1-11 кл. Родительский день 1-11 кл.

Неделя предъявления интеллектуальной собственности.
Фестиваль проектов.

1-11 кл. Ассамблея достижений - 2023 1-11 кл.

Май-июнь «Сотворчество – залог успеха»
Декада памяти «Живет Победа в поколениях!» 1-11 кл. 
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Вечер музея 10-11 кл. 
Джинсовый день 1-4 кл.

Праздник «Последний звонок» 9, 11 кл.
Праздник «Прощание с начальной школой» 4 кл.

Международный день защиты детей Оздоровительный
комплекс  

Пушкинский день в России Оздоровительный
комплекс  

День памяти и скорби Оздоровительный
комплекс  

Выпускные балы 9,11 кл. 
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