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НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

I. Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается: 1 октября для 9-11 классов 

Учебный год заканчивается: 30 апреля для 9-11 классов 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти  

Классы  Срок начала и окончания 

четверти/полугодия 

Количество 

учебных 

недель 

I полугодие  9-11 классы 01.10.22 – 23.12.22 12 недель 

II полугодие  9-11 классы 09.01.23 – 30.04.23 16 недель 

Итого за 

учебный год 

9-11 классы  28 недель  

III. Продолжительность каникул 

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

I полугодие 9-11 классы 26.12.22 – 08.01.23 14 

IV. Режим занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.40-14.25            9А 

Царские династии 

(Князева О.К.) 

8.0-8.45               11А 

Основы 

художественного 

чтения  

(Стефашкина Т.Ф.) 

8.00-8.45            11А 

Универсальные 

математические 

методы решения 

задач (Бронер С.В.) 

8.00-8.45          10А 

Практикум по 

решению 

разноуровневых 

задач 

12.15-12.00         10А 

Культура 

письменной речи 

(Громова В.А.) 



(Буинцева Н.С.) 

15.00-15.45             9А 

Математика вокруг 

нас (Федянина С.А.) 

 13.00-13.45        9А 

Основы публичной 

речи (Громова В.А.) 

13.55-14.40     9А,Б 

География туризма 

(Горбатюк А.В.) 

 

13.00-13.45             9Б 

Основы публичной 

речи (Громова В.А.) 

 8.00-8.45            9Б 

Царские династии 

(Князева О.К.) 

14.40-15.25         9Б 

Математика 

вокруг нас 

(Федянина С.А.) 

 

V. Мониторинг качества освоения программы воспитанниками 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ№12» 

регламентируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, в которых конкретизируются содержание, методы и формы контроля с 

учетом специфики деятельности. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года по завершению изучения 

каждого тематического раздела, зафиксированного в учебном плане. Анализ текущего 

контроля является рабочим документом педагога.  

Формы и порядок текущего контроля определяет педагог дополнительного 

образования с учетом специфики дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, контингента учащихся, уровня обученности учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- индивидуальный или групповой опрос; 

- зачет; 

- тестирование; 

- выставка; 

- защита творческих работ и проектов. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год: в апреле за год. 


