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ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ В.Г.РАСПУТИНА»  
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Начало учебного года 1 сентября 2022 года,  окончание учебного года – 

25 мая 2023 г. Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов – 

34 недели, для учащихся 1 класса – 33 недели.  

Учебный год делится на четверти для учащихся 1-9-х классов и 

полугодия – для учащихся 10-11 классов: 

1 полугодие 01.09.2022-29.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023 -25.05.2023  

1 четверть 01.09.2022 – 23.10.2022 

2 четверть 04.11.2022 – 29.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 – 12.03.2023 

4 четверть 23.03.2023 – 25.05.2023  

В течение года проводятся каникулы: 

 осенние     - 24.10.2022- 03.11.2022 

 зимние      - 30.12.2022- 08.01.2023 

 весенние   - 13.03.2023- 22.03.2023 

Для учащихся 1 класса проводятся дополнительные каникулы: 

13.02.2023 –19.02.2023 

В соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации» предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:  

 

клас

с 

форма промежуточной аттестации 

1-й  

2-й тестирование четвертное 

годовое  комплексное тестирование (за 2 недели до 

окончания учебного года ) 

3-й тестирование четвертное 

итоговое  комплексное тестирование (за 2 недели до 

окончания учебного года ) 

 

В 5 -8-х классах промежуточная аттестация достижений учащихся  

проводится в конце четверти  в форме контрольных работ по всем предметам 

учебного плана, кроме физической культуры, технологии, изобразительного 

искусства, музыки. Итоговая аттестация  проводится  в конце учебного года 

по 2 предметам обязательной части учебного плана, определяемых решением 

педагогического совета. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце каждого 

полугодия в форме  контрольных работ по всем предметам инвариантной 

части учебного плана кроме физической культуры и технологии.  Итоговая 

аттестация  проводится  в конце учебного года по 2 предметам обязательной 

части учебного плана, определяемых решением педагогического совета. 
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