
 

 
 



 

 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 

осенние каникулы - 28.10.2022 - 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). 

летние каникулы – 26.05.2023 – 31.08.2023 г. 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00, суббота – с 8.00 до 16.00  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 

образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения.  

Занятия по образовательным программам дополнительного образования (ОДОД - 

школьный спортивный клуб, платные услуги) проводятся по утвержденному расписанию, 

составленному на период школьных каникул. 

Приход в школу в 08.40 утра. 

Начало учебных занятий в 09.00 утра (возможны корректировки с учетом требований 

Роспотребнадзора). Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Расписание звонков   

для 10-11 х классов: 

Расписание звонков  

для 10-11 х классов по субботе: 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.05-13.50 

6 урок 14.00-14.45 

7 урок 14.50-15.35 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.50-10.35 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.50-12.35 

5 урок 12.50-13.35 

6 урок 13.45-14.30 

 

Занятия внеурочной деятельности организуются с перерывом 30 минут после окончания 

последнего урока, все дополнительные занятия проводятся с перерывом 20 минут после 

окончания последнего урока. 

 

5. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

Для учащихся 10 - 11-х классов – 6 дней. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится в рамках учебных 

занятий в соответствии с локальными актами Образовательного учреждения. 

Сроки ликвидации академической задолженности: 26.05.2023 - 11.06.2023 и 22.08.2023 - 

30.08.2023. 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация Форма и порядок проведения устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Для проведения 



Государственной итоговой аттестации на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

8. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

10-11 классы 

бульвар Новаторов, д.43 

08.09.2022 (чт.) 

15.12.2022 (чт.)  

16.03.2023 (чт.)  

18.05.2023 (чт.) 

 

18.10.2022 (вт.) - индивидуальные консультации для родителей. 

 

9.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:  

   по итогам учебных периодов:  

25.10.2022, 27.12.2022, 21.03.2023, 23.05.2023 

Педсовет по допуску к государственной итоговой аттестации:11.05.2023 

     

10.  ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:  
воскресенье; 

04.11.2022 (День народного единства);  

01.01.2023 – 08.01.2023 (Новогодние каникулы),  

07.01.2023 (Рождество Христово);  

23.02.2023 (День защитника Отечества);  

08.03.2023 (Международный женский день);  

01.05.2023 (Праздник Весны и Труда);  

09.05.2023 (День Победы);  

Предусматриваются Дни обучения с использованием дистанционного обучения в случае 

производственной необходимости, Дни самоподготовки, Дни здоровья, организация которых 

регламентируется приказом директора по школе. Приказ доводится до участников 

образовательного процесса не менее чем за неделю. 

11. ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДНЕЙ:   

  по графику ОО 

 

12. ЕДИНЫЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:  

В соответствии с рекомендациями   Комитета по образованию 

 

13. ПРАЗДНИК «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» И ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА 

Праздник, посвященный последнему звонку – 23, 24, 25 мая 2023 г. с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации. 
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