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Пояснительная записка 

 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 

413;. 

 

1. Даты  начала и окончания  учебного года 

 10 классы 01.09.2022 – 26.05.2023 ( 34 учебные недели) 

           11 классы  01.09.2022 -  26.05.2023  ( завершается изучение учебных            

предметов, учебный год длится до завершения итоговой аттестации) 

  
2.  Продолжительность учебного года , полугодий 

                             10-11 классы 

I полугодие  -  01. 09. 2022 -  30.12.2022 

II полугодие  - 09.01.2023  - 26.05.2023 – для 10 класса 

                         09.01.2023-  до завершения ГИА ( 11 класс) 

 

Всего-   34 недели  

 

3. Сроки  и продолжительность  каникул: 

 

Осенние   -    29.10.2022- 06.11.2022  ( 9 дней); 

Зимние     -   31.12.2022 – 08.01.2023  (9  дней); 

Весенние  -   18.03.2023   - 26.03.2023   ( 9 дней) 

                

 4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в соответствии с 

локальным актом  МБОУ «Краснофлотская СШ»  «Положение о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»  с 24.04.2023 по 24.05.2023 без прекращения  образовательной 

деятельности в форме  итоговых комплексных работ, контрольных работ, 

тестов, защиты проектов,  рефератов, зачетов   по учебным предмета 

 ( учебным курсам, учебным модулям) учебного плана.  

  
 



 
Учебный предмет   Формы   промежуточной  аттестации 

10 класс  
11 класс 

 

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной язык 

( русский) /Родной язык 

(крымскотатарский)  

Тест Тест 

Родная литература     ( русская) 

/ Родная литература 

(крымскотатарская) 

- Тест 

Математика:  

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Тестирование Тестирование 

Иностранный язык (англ.) К/ работа/ К/работа/ 

Физика К/работа/ Диагностическая 
работа/ 

Химия Диагностическая 
работа/ 

К/работа/ 

Биология К/работа/ К/работа/ 

Астрономия - К/работа/ 

История  К/работа/ К/работа / 

Обществознание К/работа / Тест 

География - Тест 

Физическая культура Зачет Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Практическая 

работа 

Практическая работа 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 
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