
 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Режим работы:  

• 3.1.Режим организации образовательной деятельности в училище в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в соответствии с  

• 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»;  

• 3.2. Обучение в традиционном режиме осуществляется очно, в одну смену.   

3.3. Продолжительность урока/занятия внеурочной деятельности: в штатном (очном) режиме – 40 

мин., в условиях дистанционного обучении – 30 мин.  

3.4. Расписание звонков и перемен: 

  

№ урока Продолжительность урока 

1 9.00- 9.40  

2 9.45– 10.25                

3 10.30–11.10                   

4 11.35– 12.15                  

5 12.20 – 13.00                 

6 13.10-13.50 

7 14.00-14.40  

2. Распределение образовательной нагрузки:  

Классы 6-дневная учебная неделя (в академических часах) 

10 37 

11 37 

 

4.1.Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, включающая обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляет:  

 4.2. Объём максимально допустимой образовательной нагрузки в течение учебного дня  

составляет в 10-11-х  классах - не более 7 уроков.  

 5.Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

В 2022-2023 учебном году периодичность  проведения промежуточной аттестации по всем 

предметам (курсам) учебного плана СОО для обучающихся 10 -11-х классов составляет один раз в 

год и проводится с 1 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности. Государственная итоговая аттестация для 11-х классов: сроки проведения (в первую 

среду декабря) итогового сочинения, являющегося допуском к ГИА, а также сроки и порядок 

проведения ГИА в форме ЕГЭ устанавливают Минпросвещения России и Рособрнадзор.  

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/


Класс   Предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

10 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык  Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Информатика  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа  

Физика  Итоговая контрольная работа  

Химия  Итоговая контрольная работа  

Биология  Итоговая контрольная работа  

История   Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа  

 Физическая        культура  Итоговая контрольная работа  

Основы безопасности жизнедеятельности  Итоговая контрольная работа  

Индивидуальный проект  Защита проекта   

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания»  

Итоговая контрольная работа  

Учебный курс « Экономика и право» Итоговая контрольная работа 

Учебный курс « Подготовка к ЕГЭ по истории» Итоговая контрольная работа 

11 кл.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык  Итоговая контрольная работа  

Литература  Итоговая контрольная работа  

Родной (русский) язык  Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа  

Физика  Итоговая контрольная работа  

Астрономия  Итоговая контрольная работа  

Химия  Итоговая контрольная работа  

Биология  Итоговая контрольная работа  

История   Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа  

Физическая     культура  Итоговая контрольная работа  

Основы безопасности   жизнедеятельности  Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания»  

Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Избранные вопросы математики»  Итоговая контрольная работа  

 Учебный курс « Подготовка к ЕГЭ по литературе» Итоговая контрольная работа 

 Учебный курс «Актуальные вопросы по биологии» Итоговая контрольная работа 

  

  

  

  

  

  

 


