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ВЫПИСКА
из основной образовательной программы среднего общего образования, МАОУ
«ОЦ № 2 г. Челябинска», принятой на заседании педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2019, утвержденной приказом от 30.08.2019 года № 254-ОД (с изменениями и
дополнениями, утвержденными приказами от 28.08.2020 года № 253 – ОД; от 30.08.2021
года № 271- ОД).
Внесены изменения в части 3.2.4. – 3.2.5: Календарный учебный график.
Изменения приняты на заседании педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2022,
утверждены приказом МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» от 30.08.2022 года № 327- ОД.
3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и планов перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
3.2.1. Календарный учебный график является составной частью образовательной
программы среднего общего образования, изменяется и утверждается каждый учебный
год.
3.2.3. Продолжительность учебного года в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».
Начало учебного года – 01 сентября.
Окончание учебного года – 31 августа.
• в 10-х классах - 35 учебных недель;
• в 11 классе - 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
среднего общего образования.
3.2.4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: учебный
год в 10-11 классах делится на полугодия.
Сроки и продолжительность полугодий:
Начало полугодия Окончание полугодия
Продолжительность
10-е классы
(количество учебных
недель)
1-ое полугодие
01 сентября
29 декабря
16
2-ое полугодие
10 января
31 мая
19
Итого
35
Начало полугодия Окончание полугодия
Продолжительность
11-е классы
(количество учебных
недель)
1-ое полугодие
01 сентября
29 декабря
16
2-ое полугодие
10 января
25 мая
18
Итого
34
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Продолжительность
Дата начала
Дата окончания
в днях
10-11-е классы
каникул
каникул
осенние
31 октября
06 ноября
7
зимние
30 декабря
09 января
11
весенние
22 марта
02 апреля
12
летние
01 июня
31 августа
92

3.2.5. Сроки проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация проводится в соответствии Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».
Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится:
- по русскому языку, математике и предметам профильного уровня обучения с 10
мая по 19 мая текущего года в формах в соответствии с Учебным планом;
- по остальным учебным предметам с 22 мая по 26 мая текущего года по итогам
текущего контроля — среднее значение отметки, исходя из итоговых отметок по
четвертям.
Промежуточная аттестация в 11-х классах проводится по всем учебным предметам
по итогам текущего контроля — среднее значение отметки, исходя из итоговых отметок
по полугодиям, с 10 по 19 мая.
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