
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дзержинская средняя школа № 1 

(МБОУ ДСШ№1) 

 

ПРИКАЗ 

                                                  .2023                                                                             № 

О внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего образования  МБОУ  Дзержинская средняя 

школа № 1. 

    На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в соответствии с решением педагогического совета МБОУ ДСШ№ 1 от 30.08.2022 протокол №      , решением 

Управляющего совета МБОУ ДСШ№1 от                    .2022 протокол №                     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ ДСШ№1 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. в тематическое планирование на 2022/23 учебный год рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям 

обязательной части учебного плана (приложение 1); 

1.2.2. в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой участниками образовательных отношений на 

2022/23 учебный год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 2); 

1.2.3. в рабочие курсов внеурочной деятельности(приложение 3); 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1.в учебный план среднего общего образования на 2022/23 учебный год (приложение4); 

1.3.3. в календарный учебный график на 2022/23 учебный год согласно приложению 6. 

2. Утвердить План внеурочной деятельности.(Приложение 5.) 

3.Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ ДСШ№1 

4.Лупянниковой В.В.., заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг качества реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с планом развития ВСОКО на 2022/23 учебный год. 





7.  Физическая культура 10 -11кл 

8.  Основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 кл 

Приложение 2. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

на 2022/23 учебный год 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Родной язык (русский) 10-11кл 

2 География  11-11кл 

3 Экономика  10-11кл 

4 Право 10-11 кл 

5 Обществознание  10-11кл 

6 Информатика  10-11кл 

7 Физика(профильный уровень) 

Физика(базовый уровень) 

10-11кл 

8 Химия 10-11 кл 

9 Биология (профильный уровень) 

Биология(базовый уровень 

10 -11кл 

10 Избранные вопросы математики  10-11 кл 



11 Индивидуальный проект 10-11кл 

12 Решение сложных заданий в рамках ЕГЭ по русскому языку 11кл 

13 Избранные вопросы английского языка 11кл 

                            

                                                                                                                     

 

Приложение 3 

Рабочие программы 

по внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Юнармеец 10-11 

2 Мир сквозь призму химии 11 

3 Исследование ключевых ситуаций по физике 11 

4 Секреты математики 11 

5 Сочинение: уроки творчества 10 

6 Итоговое сочинение. Секреты написания 11 

7 Практическое обществознание 10 

8 Разговоры о важном 10-11 



 

 

Приложение 4 

                          Учебный план  
 

           Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Учебный план 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

обеспечивает возможность обучения на государственном языке Российской Федерации и родном (русском) языке в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) разработан на основе ФГОС СОО, примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования с учѐтом методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год, реализующих ФГОС среднего общего образования. 

   Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов (не более 37 часов в неделю при шестидневной 

учебной неделе). 

Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования.  



Учебный план 10-11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6 – дневную неделю обучения.   

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели,  продолжительность урока  - 40 минут.  

                 На этой ступени  обучения предусматривается введение профильного обучения, как  средства   дифференциации и 

индивидуализации обучения, обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но и к обучению в 

высших учебных заведениях. На  III ступени обучения  учебный  план  строится согласно самоопределению учащихся. 

            Учитывая,  что одной из основных целей профильного обучения  является наиболее полный учет интересов и потребностей 

старшеклассников, в школе проводится профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного 

плана.  

           Для реализации профильного обучения предусматривается выбор учащимися определенного, сравнительно небольшого 

количества предметов. При этом при изучении предметов федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, 

так как по каждому предмету содержание представлено на базовом и углубленном/профильном уровне. В зависимости от выбранного 

профиля учащиеся имеют возможность изучать одни предметы на базовом уровне, другие – на углубленном/профильном. 

        Двухуровневая структура содержания образования на старшей ступени школы обеспечивает возможность изучения интересующих 

старшеклассника предметов на  углубленном/профильном уровне.  

         Учебный план школы обеспечивает каждому учащемуся возможность создания и осуществления собственной образовательной 

траектории освоения учебных дисциплин.  

      

Обязательная часть учебного плана 10 класса включает в себя предметные области 

 

1. Русский язык и литература 

Включает в себя учебный предмет «русский язык», который представлен в объеме:  3 часа в неделю на базовом уровне. На 

учебный предмет «литература» выделено 3 часа на базовом уровне. 

2. Иностранные языки 

Включает в себя учебный предмет «иностранный язык (английский)», который представлен в объеме: 3 часа в неделю на базовом 

уровне. 

3. Общественные науки 

Включает в себя учебный предмет «история», который представлен в объеме:  2 часа в неделю на базовом уровне и 4 часа в неделю 

на углубленном уровне. 

4. Математика и информатика 

Включает в себя учебный предмет «математика», который представлен в объеме:  4 часа в неделю на базовом уровне и 6 часов в 

неделю на углубленном уровне. 

5. Естественные науки 

Включает в себя учебный предмет «астрономия», который представлен в объеме:  1 час в неделю на базовом уровне. 

6.  Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 



Включает в себя учебные предметы: «физическая культура», который представлен в объеме:  3 часа в неделю на базовом уровне и 

«основы безопасности жизнедеятельности»,  который представлен в объеме: 1 час в неделю на базовом уровне. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 10-11-х  классов 

1. Родной язык и родная литература 

Включает в себя учебный предмет «родной язык (русский)» (базовый уровень), который представлен в объеме: 1 час в неделю. 

2. Общественные науки 

Включает в себя учебный предметы: «география» (базовый уровень), который представлен в объеме: 1 час в неделю, 

«обществознание» (базовый  уровень), который представлен в объеме: 2 часа в неделю, «экономика» (углубленный 

уровень), который представлен в объеме: 2 часа в неделю, «право», (углубленный уровень), который представлен в объеме: 2 

часа в неделю. 

3. Математика и информатика  

Включает в себя учебный предметы: «математика» (базовый уровень), который представлен в объеме: 4 часа в неделю, 

«математика» (углубленный уровень), который представлен в объеме: 6 часов в неделю. Включает в себя учебный предмет 

«информатика» (базовый уровень), который представлен в объеме: 1 час в неделю. 

 

4. Естественные науки 

Включает в себя учебный предметы: «физика» (базовый уровень), который представлен в объеме: 2 часа в неделю, «физика» 

(углубленный уровень), который представлен в объеме: 5 часов в неделю, «химия» (базовый уровень), который представлен в 

объеме: 1 час в неделю, «биология» (базовый уровень), который представлен в объеме: 1 час в неделю, «биология» 

(углубленный уровень), который представлен в объеме: 3 часа в неделю. 

 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальные проекты выполняются обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме, в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной. Задача курса «Индивидуальный проект» - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 10-х классах в объеме: 2 часа в неделю.        

 

Перспективный недельный учебный план 

среднего общего образования на 2022-2024 г.г. (шестидневная неделя) 

Предметные области               Количество часов  



                 Классы 

 

Учебные  

предметы 

10А и 10Б классы (34 учебные 

недели) 

11А и 11Бклассы (34 учебные 

недели) 
2022-2023уч.г. 2023-2024уч.г. 

Б У Кол-во часов в 

неделю 
Б У Кол-во часов в 

неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  3/102 6/204  3/102 6/204 

Литература 3/102  6/204 3/102  6/204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/102  6/204 3/102  6/204 

Общественные науки История 2/68  4/136 2/68  4/136 

Математика и информатика Математика 4/136 6/204 10/340 4/136 6/204 10/340 

Естественные науки Астрономия 1/34  2/68 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  6/204 3/102  6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  2/68 1/34  2/68 

Всего часов 42ч/1428ч 40ч/1360ч 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Учебные предметы по выбору 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34  2/68 1/34  2/68 

Общественные науки 

География  1/34  2/68 1/34  2/68 

Экономика   2/68 2/68  2/68 2/68 

Право  2/68 2/68  2/68 2/68 

Обществознание  2/68  4/136 2/68  4/136 

Математика и информатика 
Информатика  1/34  1/34 1/34  1/34 

Естественные науки 

Физика 2/68 5/170 7/238 2/68 5/170 7/238 

Химия 1/34 3/102 4/136 1/34 3/102 4/136 

Биология  1/34 3/102 4/136 1/34 3/102 4/136 

Индивидуальный проект 1/34  2/68 1/34- - 2/68 



2.2. Курсы по выбору 

Избранные вопросы математики 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору    1/34 1/34 2/68 

Всего часов 32 ч/1088ч 34ч/1156ч 

Всего в двух классах (А и Б) 74ч/2516ч 74ч/2516ч 

Всего за два года обучения в 2-х классах (А и Б) при шестидневной неделе 5032 часов при норме (2170/2590)*2 

 

 

Учебный план  

среднего общего образования на 2022/23 учебный год 

10А и 10Б классы  

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения 

материала 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

промежуточной 

аттестации Базовы

й  

Углубленны

й  

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  3 6 Контр.работа 

Литература  3  6 Зачет  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  6 Контр.тест 

Общественные науки История  2  4 Контр.тест 

Математика и информатика Математика  4 6 10 Контр.работа 

Естественные науки Астрономия  1  2 Контр.тест 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3  6 Нормативы  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  2 Контр.тест 

Всего часов   42ч  



 В Часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен курс по выбору «Избранные вопросы математики» и 

«Избранные вопросы обществознания», который содержит задания повышенного уровня сложности и направлен на подготовку к ЕГЭ. На 

курс выделено по 1 часу в неделю.  

 

Перспективный недельный учебный план 

среднего общего образования на 2021-2023 г.г. (шестидневная неделя) 

Предметные 

области 

 

              

                Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

10А и 10Б классы (34 

учебные недели) 

11А и 11Бклассы (34 учебные недели) 

2021-2022уч.г. 2022-2023уч.г. 

Б У Кол-во 

часов в 

неделю 

Б У Кол-во часов в неделю 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Учебные предметы по выбору 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 

1  2 Контр.тест 

 

Общественные науки 

География  1  2 Контр.тест 

Экономика   2 2 Контр.тест 

Право  2 2 Контр.тест 

Обществознание  2  4 Контр.тест 

Математика и информатика Информатика  1 1 2 Итоговый проект 

Естественные науки Физика 2 5 7 Контр.тест 

Химия 1 1 2 Контр.тест 

Биология  1 3 4 Контр.тест 

Индивидуальный проект 1  2 Зачет  

Всего часов   29ч  

2.2. Курсы по выбору 

Избранные вопросы математики 1 1 2  

Избранные вопросы обществознания  1   

Всего часов   3ч  

ИТОГО: 74ч  



3. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 6/204  3/102 6/204 

Литература 3/102  6/204 3/102  6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102  6/204 3/102  6/204 

Общественные 

науки 

История 2/68  4/136 2/68  4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 6/204 10/340 4/136 6/204 10/340 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34  2/68 - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  6/204 3/102  6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  2/68 1/34  2/68 

Всего часов 42ч/1428ч 40ч/1360ч 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Учебные предметы по выбору 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34  2/68 1/34  2/68 

Общественные 

науки 

География  1/34  2/68 1/34  2/68 

Экономика   2/68 2/68  2/68 2/68 

Право  2/68 2/68  2/68 2/68 

Обществознание  2/68  4/136 2/68  4/136 

Математика и 

информатика 

Информатика  1/34  1/34 1/34  1/34 

Естественные 

науки 

Физика 2/68 5/170 7/238 2/68 5/170 7/238 

Химия 1/34 3/102 4/136 1/34 3/102 4/136 

Биология  1/34 3/102 4/136 1/34 3/102 4/136 

Индивидуальный проект 1/34  2/68 1/34- - 2/68 

2.2. Курсы по выбору 

Избранные вопросы математики 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору    1/34 1/34 2/68 



Всего часов 32 ч/1088ч 34ч/1156ч 

Всего в двух классах (А и Б) 74ч/2516ч 74ч/2516ч 

Всего за два года обучения в 2-х классах (А и Б) при шестидневной неделе 5032 часов при норме (2170/2590)*2 

 

Учебный план  

среднего общего образования на 2022/23 учебный год 

11А и 11Б классы  

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения 

материала 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Базовы

й  

Углубленны

й  

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  3 6 Контр.работа 

Литература  3  6 Зачет  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  6 Контр.тест 

Общественные науки История  2  4 Контр.тест 

Математика и информатика Математика  4 6 10 Контр.работа 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3  6 Нормативы  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  2 Контр.тест 

Всего часов   40ч  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Учебные предметы по выбору 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 

1  2 Контр.тест 

 География  1  2 Контр.тест 



 В Часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен курс по выбору «Избранные вопросы математики» и 

«Избранные вопросы обществознания», который содержит задания повышенного уровня сложности и направлен на подготовку к ЕГЭ. На 

курс выделено по 1 часу в неделю.  

 

                                                                                                                                                                                                                             

Приложение 5 

 
 

Учебный план 

внеурочной деятельности среднего общего образования на 2022/2023учебный год 
 

Регулярные еженедельные курсы по выбору обучающихся и родителей 

Направления 

внеурочной 

Название программы Часов в неделю 

10 классы 11 классы 

Общественные науки Экономика   2 2 Контр.тест 

Право  2 2 Контр.тест 

Обществознание  2  4 Контр.тест 

Математика и информатика Информатика  1 1 2 Итоговый проект 

Естественные науки Физика 2 5 7 Контр.тест 

Химия 1 1 2 Контр.тест 

Биология  1 3 4 Контр.тест 

Индивидуальный проект 1  2 Зачет  

Всего часов   29ч  

2.2. Курсы по выбору 

Избранные вопросы математики 1 1 2  

Решение сложных заданий в рамках ЕГЭ по русскому 

языку 

1 1 2  

Избранные вопросы английского языка  1 1  

Всего часов   5ч  

ИТОГО: 74ч  



деятельности (гр.) (гр.) 

Спортивно-

оздоровительное 

Юнармеец 1 (1 гр.) 

Общеинтеллектуа

льное 

Мир сквозь призму химии - 2 

Исследование ключевых ситуаций по физике - 1 

Секреты математики - 2 

Сочинение: уроки творчества 1 - 

Итоговое сочинение. Секреты написания - 1 

Практическое обществознание 1 - 

Общекультурное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Разговоры о важном 10А-1 

10Б-1 

11А-1 

11Б-1 

Итого часов неделю/в год 5/170 8/272 

Нерегулярные внеурочные занятия* 

Внеурочные мероприятия 

Социальное  Классные часы и общешкольные линейки (разной направленности) 0,5  

Экскурсии, беседы, мероприятия  по профориентации. Участие в проектах 

по профориентации  «Билет в будущее», «Проектория» и др.) 

1  

Общешкольные акции, в том числе «Голубь мира», «День памяти жертв 

террора», «Всероссийский субботник», экологические и трудовые 

десанты, трудовые практики, «Пешеходный переход» и др. 

0,25  

Социальное проектирование «Территория Красноярский край» 0,25  

Спортивно-

оздоровительное 

 «День здоровья»,  «Весѐлые старты», акция «Молодѐжь выбирает жизнь», 

спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, «Кросс наций», 

«Лыжня России», «Школьная спортивная лига», «Президентские 

состязания» и др. 

0,25  

Духовно-

нравственное 

«Декада гражданско-патриотического воспитания», литературно-

музыкальные гостиные, беседы, дебаты, конкурсы 

0,25  

Общеинтеллектуа

льная 

направленность 

Мероприятия, в т.ч. всероссийская олимпиада школьников, конкурсы  

(очные/дистанционные), школьная научно-практическая конференция, 

предметные декады, районный форум «Первые шаги в науку» и др. 

0,5  



Общекультурное Походы в музей, театр, концерты, подготовка и  участие в общешкольных 

мероприятиях «День учителя», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», 

«День победы». 

0,25  

Мероприятия по формированию безопасного поведения, в т.ч. встречи с 

инспекторами ПДД, ПДН, врачами, «Декада безопасности», «Неделя 

безопасности», конкурсы агитбригад, тестирование на знание правил 

дорожного движения, всероссийский урок безопасности в сети интернет и 

т.д. 

0,25  

Подготовка и участие в общешкольном мероприятии «Танцевальный 

марафон» 

0,25  

Подготовка и участие в общешкольном мероприятии «Битва хоров» 0,25  

 Итого в неделю/в год 4/136  

*количество часов указано примерно. Каждый классный руководитель проводит занятия в соответствии с потребностями 

класса и планом воспитательной работ 

 

 

 

Приложение 6. 

Календарный учебный график 

среднего общего образования на 2022/23 учебный год 

 

  

 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. Учебные занятия для обучающихся 1-8х классов проводятся по пятидневной неделе, 9-

11 классов – по шестидневной неделе. 

Занятия проводятся в две смены: в первую смену занятия в, 9-11-х классах. 

Продолжительность учебного года для обучающихся для обучающихся 10-х классов – 34 недели  (204 учебных дня), для обучающихся 

9,11-х классов – 33 недели и 3 дня (201 учебный день). 

Окончание учебного года в  9,11-х классах -25 мая 2023г., в 10-х классах – 29 мая 2023 года. 



Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17 апреля по 20 мая 2022 года. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Дзержинская средняя школа №1 организуется во второй половине дня и в каникулярное время 

согласно утвержденному плану внеурочной деятельности. 

 

 

Для обучающихся  10-х  классов (шестидневка): 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2022 по 

28.10.2022 

(включительно) 

50 учебных 

дней 

с 29.10.2022 по 06.11.2022 

 (включительно) 

9 дней, включая выходные и праздничные 

2 четверть с 07.11.2022 по 

28.12.2022 

(включительно) 

45 учебных 

дней 

с 29.12.2022 по 08.01.2023 

(включительно) 

11 дней, включая выходные и праздничные 

3 четверть с 09.01.2023 по 

23.03.2023 

(включительно) 

62  учебных дня с 24.03.2023 по 

02.04.2023 

(включительно) 

10 дней, включая выходные и праздничные 

4 четверть с 03.04.2023 по 

29.05.2023 

(включительно) 

47 учебных 

дней 

с 30.05.2023 по 

31.08.2023 

(включительно) 

 

ИТОГО 
 

34 недели (204 

учебных дня) 

 30 календарных дней + летние каникулы 

 

Рабочих понедельников – 35, вторников – 33, сред – 34, четвергов – 34, пятниц – 34, суббот - 34. Всего 204 дней. С учѐтом 

специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков в 

конце мая: уроки в понедельник 29 мая по расписанию вторника. 

 

Для обучающихся 9, 11-х  классов (шестидневка): 



 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2022 по 

28.10.2022 

(включительно) 

50 учебных 

дней 

с 29.10.2022 по 06.11.2022 

 (включительно) 

9 дней, включая выходные и праздничные 

2 четверть с 07.11.2022 по 

28.12.2022 

(включительно) 

45 учебных 

дней 

с 29.12.2022 по 08.01.2023 

(включительно) 

11 дней, включая выходные и праздничные 

3 четверть с 09.01.2023 по 

23.03.2023 

(включительно) 

62  учебных дня с 24.03.2023 по 

02.04.2023 

(включительно) 

10 дней, включая выходные и праздничные 

4 четверть с 03.04.2023 по 

25.05.2023 

(включительно) 

44 учебных 

дня 

По завершению 

итоговой аттестации и 

до 31.08.2023 

(включительно) 

 

ИТОГО 
 

33 недели и 3 

дня  (201 

учебный день) 

 30 календарных дней + летние каникулы 

 

Рабочих понедельников – 35, вторников – 33, сред – 34, четвергов – 34, пятниц – 33 суббот - 33. Всего 201 день. С учѐтом 

специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков в 

конце мая: 22 мая (понедельник) – уроки по расписанию вторник. Недостающие уроки проводятся в консультационном режиме.  

 

 

 

Праздничные и выходные  дни: 

в  9,10, 11 классах  -  23 февраля 2023, 8 марта 2023, 2 мая (за 1 января)
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