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Выписка из основной образовательной программы основного общего образования  

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ п. Донское» 

на уровне среднего общего образования для 10-11 классов 

на 2022-2023 учебный год 
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Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 учебных недель;              11 класс – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года:  

10 класс – 31.05.2022 г.                            11 класс – 26.05.2023 г. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится 2 полугодия  

10  класс 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель, 

учебных дней) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 3 дня (43 дня) 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель (40 дней) 

III четверть 09.01.2023 17.03.2022 10 недель (47 дней) 

IV  четверть 27.03.2023 31.05.2023 9 недель (45 дней) 

Итого   35 недель (175 дней) 

 

 

11 класс 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель, 

учебных дней) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 3 дня (43 дня) 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня (38 дней) 

III четверть 09.01.2023 17.03.2022 10 недель (47 дней) 

IV  четверть 27.03.2023 26.05.2023 8 недель (42 дней) 

Итого   34 недели (170 дней) 

 

 

 

С целью реализации общеобразовательных программ в полном объёме, в связи с 

выпадением праздничных дней на учебные дни, учитывая мнение родителей (законных 

представителей) организовать «Дни дистанционного обучения» (реализация программ в 

дистанционной форме) по субботам. 

 

 

 



Таблица переносов для 10 класса 

 

Календарная дата Дата переноса 

01.05.2023 29.05.2023 по расписанию понедельника 

09.05.2023 30.05.2023 по расписанию вторника 

08.03.2023 31.05.2023 по расписанию среды 

23.02.2023 29.12.2022 по расписанию четверга 

24.02.2023 30.12.2022 по расписанию пятницы 

 

Таблица переносов для 11 класса 

Календарная дата Дата переноса 

01.05.2023 22.05.2023 по расписанию понедельника 

09.05.2023 23.05.2023 по расписанию вторника 

08.03.2023 24.05.2023 по расписанию среды 

23.02.2023 25.05.2023 по расписанию четверга 

24.02.2023 26.05.2023 по расписанию пятницы 

 

08.05.2023 перенос на субботу 03 сентября 2022 года у всех классов 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели – 5 (пять) дней. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: 1 смена 10-11 классы; 2 смена – нет. 

 

Начало учебных занятий: 08:00 местного времени 

 

Продолжительность уроков: 

 

6 – 9 классы – 45 минут 

 

Расписание звонков 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 08:00 – 08:45 15 минут 

2-й урок  09:00 – 09:45 15 минут 

3-й урок 10:00 – 10:45 20 минут 

4-й урок 11:05 – 11:50 20 минут 

5-й урок 12:10 – 12:55 15 минут 



6-й урок  13:10 – 13:55 10 минут 

7-й урок 14:05 – 14:50 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность с 15:20 – 

 

 

 

Промежуточная аттестации обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана 2 раза в учебный год: с 05 по 23 декабря 2022 года и с 17 апреля по 19 мая 2023 года, 

регламентируется «Положением   о   форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ п. Донское».  

 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования:  

I. Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры) 

1. Письменные или устные формы 

2. Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

3. Формы, основанные на экспертной оценке 

II. Безпроцедурные формы (не предполагают оценочных процедур) 

1. Форма учёта 

Письменные формы промежуточной аттестации 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- тесты, включая онлайн-тесты;  

- тестовые работы в форме ОГЭ; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

- рассуждения на основе предложенного текста; 

- изложения; 

- творческие работы; 

- рефераты. 

Устные формы промежуточной аттестации 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- устный экзамен по билетам; 

-сдача нормативов по физической культуре. 

Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

К формам промежуточной аттестации, основанным на педагогическом наблюдении, 

относят: 

- наблюдение в процессе групповой работы учащихся по решению проектных задач, 

ситуационных задач, кейсов; 

- наблюдение в процессе выполнения учащимися группового проекта или 

коллективного творческого дела; 

- наблюдение за учащимися в ходе программируемых дискуссий; 



- фиксация поведенческих маркеров в ходе ролевых игр, драматизаций
1
; 

- программируемые учебные занятия. 

Формы, основанные на экспертной оценке 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 

- экспертную оценку индивидуальных проектов; 

- экспертную оценку на творческих экзаменах; 

- экспертную оценку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного 

творчества и иных продуктов прикладных проектов учащихся. 

Форма учёта 

В отличие от контрольно-оценочной процедуры, форма учета не предполагает 

непосредственного участия в ней обучающегося, а применяется исключительно на основе 

сведений о его текущих образовательных результатах.  

Форма учета – это не освобождение от промежуточной аттестации, а 

проведение промежуточной аттестации без фактического присутствия ученика. 

В рамках промежуточной аттестации учету могут подлежать: 

- отметки за триместры или четверти; 

- достижения в олимпиадах; 

- результаты проектов;  

- результаты независимых диагностик  

 

                                              
1
 Форма, целесообразная для промежуточной аттестации по курсам формируемой части учебного плана 
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