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1.
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Дата начала и окончания учебного года

Начало учебного года: 01.09.2022 года
Окончание учебного года: 31.05.2023 года - для учащихся 10 класса; для учащихся 11 класса – по
завершении государственной итоговой аттестации (единого государственного экзамена).

2.

Продолжительность полугодий, учебного года
классы

1 полугодие
2 полугодие
2 полугодие

10-11
10
11

Дата
начало четверти
окончание четверти
01.09.2022
28.12.2022
09.01.2023
31.05.2023
09.01.2023
26.05.2023
Итого

Продолжительность
(количество учебных недель)
16 недель
18 недель
17 недель
11 класс - 33 недели
10 класс – 34 недели

Продолжительность учебного года:
33 учебные недели - для учащихся 11 класса;
34 учебных недели – для учащихся 10 класса.
3.

Сроки и продолжительность каникул
Дата начала каникул

осенние
зимние
весенние

29.10.2022
29.12.2023
18.03.2023

Дата окончания каникул
06.11.2022
08.01.2023
27.03.2023
Итого

Продолжительность
(в днях)
9
11
10
30 календарных дней

Летние каникулы: 10 класс⃰ - с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.
11 класс - по окончании государственной итоговой аттестации (единого государственного
экзамена) по 31.08.2022 года.
̽ Для юношей 10 класса – с июня по 31 августа 2023 года с учетом графика РОО пройдут учебные сборы по
обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы;
4.

Сроки проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 22 по 30 мая 2023 года без прекращения
образовательного процесса.
Промежуточная аттестация в 11 классе проводится с 15 по 26 мая 2023 года без прекращения
образовательного процесса.
5.

Сменность занятий: учебные занятия проводятся в одну смену.

