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1.   Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 01.09.2021г.; 

 Продолжительность учебного года: 

      - в 1 классе равна 33 неделям, 

 - со 2-го по 11-й класс– 34 недели. 

 

2. Количество классов 

1 класс -1                                   7 класс - 1                                                    

2 класс -1                                   8 класс - 1  

2 а класс-комплект – 1             8 а класс-комплект - 1      

3 класс – 1                                 9 а класс – 1  

4 класс -1                                   9 б класс - 1  

     5 класс – 1                                 10 класс - 1 

     5 а класс-комплект - 1             11 класс - 1      

6 класс – 1                                                    

     Всего 15 классов. 

                                                          

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей в учебном году – 4. 

 Продолжительность обучения по четвертям: 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 

3 четверть 11.01.2022 20.03.2022 10 

4 четверть 31.03.2022 25.05.2022 8 

 

Для выпускников 9-го и 11-го классов 20.05.2022 проводится ОШМ 

«Последний звонок». 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 29.12.2022 10.01.2022 13 

Весенние  21.03.2022 30.03.2022 10 

Летние  26.05.2022 31.08.2022 99 



Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы с 7.02.2022 по 13.02.2022 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Учебные занятия для обучающихся с 1-го по 11-й класс организуются 

по 5 дневной учебной неделе.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Учебные занятия для обучающихся с 1-го по 11-й класс проводятся в 

одну смену – первую. 

 Учебные занятия начинаются в 8:10. Учебным занятиям предшествует 

утренняя зарядка, которая начинается в 8:00. 

 Расписание занятий составляется на основании учебного плана 

на 2021/22 учебный год с учетом шкалы трудности учебных предметов 

(таблица 6.10 СанПиН 1.2.3685–21), дневных и недельных циклов 

изменения умственной работоспособности обучающихся, новых 

облегченных учебных дней – среды или четверга. 

 При организации урочной деятельности соблюдаются нормы СанПиН 

1.2.3685-21 (таблица 6.6): количество видов учебной деятельности 

составляет от 5 до 7, а продолжительность одного вида учебной 

деятельности – от 7 до 10 минут. 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

превышает 40 минут. Продолжительность уроков в 1-м классе 

устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре - октябре проводятся 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

устанавливаются перемены по 20 минут. 

 Расписание звонков и перемен 

2-4 класс 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:10–08:50 20 минут 

2-й 09:10–09:50 20 минут 

3-й 10:10–10:50 10 минут 

4-й 11:00–11:40 10 минут 



Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

5-й 11:50–12:30 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 

c 13:00 - 

 

5-11 классы 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:10–08:50 20 минут 

2-й 09:10–09:50 20 минут 

3-й 10:10–10:50 10 минут 

4-й 11:00–11:40 10 минут 

5-й 11:50–12:30 20 минут 

6-й 12:50–13:30 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 

c 14:00 - 

 

 

 По особому распоряжению директора в определенные дни 

продолжительность уроков может быть сокращена до 30 минут.  

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы за четверти со 2-го по 11-й класса, а 

также за год со 2-го по 8-й класс и за 10 класс. 

 В случае проведения промежуточной аттестации в период 

ограничительных мер/карантина промежуточная аттестация 

проводится в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся со 2-го по 11-й класс. Оценка рассчитывается как 

среднеарифметическая результатов текущего контроля текущего 

учебного года 

 Сроки и формы проведения аттестации: 

 

№ Предметы 
 

Последняя 

неделя 1- й 

четверти 

Последняя 

неделя 2- й 

четверти  

Последняя 

неделя 3- й 

четверти  

предпоследн

яя неделя 4- 

й четверти  

1 Русский язык 2-11 
к/диктант  

с грам. 

к/диктант  

с грам. 

к/диктант  

с грам. 

к/диктант  

с грам. 



заданием заданием заданием заданием 

2 
Чтение и развитие 

речи 
2-11 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

3 Математика 2-11 
Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

4 
Изобразительное 

искусство 

2-5 

 

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

5 

Трудовое 

обучение (ручной 

труд) 

2-4  

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

Тест+ 

Практическая 

работа 

6 

Профессионально

-трудовое 

обучение 

5-11 
Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

Комб. 

к/работа 

7 Природоведение 
5-6  

 
тест Тест тест тест 

8 Биология 
6-9  

 
тест Тест тест тест 

9 Обществознание 8-11 тест Тест тест тест 

10 География 
6-9  

 
тест Тест тест тест 

11 История 
6-9  

 
тест Тест тест тест 

12 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

5-11 Тесты Тесты Тесты Тесты 

13 Речевая практика 
2-4  

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

15 Музыка и пение 2–5  тест Тест тест тест 

16 
Физическая 

культура 
2-11 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

 

 Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в виде 

экзамена по профессионально-трудовому обучению, по окончании 

учебного года и трудовой практики 26.05.2022 года. 

 В случае проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

период ограничительных мер/карантина применяется форма итоговой 

аттестации – учет образовательных результатов промежуточной 

аттестации обучающихся по предметам учебного плана текущего 

учебного года. 

 Итоговая аттестация выпускников по профессиональному обучению в 

11 классе проводится в виде квалификационного экзамена по 



профессиональному обучению по окончании учебного года и 

производственной практики 27.05.2022 года. 

 В случае проведения итоговой аттестации в период ограничительных 

мер/карантина и отмены квалификационного экзамена по 

профессиональному обучению оценка уровня знаний обучающихся 

осуществляется на основе сведений о текущих образовательных 

результатах. Оценка рассчитывается как среднеарифметическая 

результатов текущего контроля по профессиональному обучению 

текущего учебного года. 

 

7. Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

    В соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть 

использованы для: проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития). 

 Занятия по курсам внеурочной деятельности, а также по программам 

дополнительного образования по классам начинаются через 30 минут 

после окончания уроков. 

 В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции предусматривается проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности, программам дополнительного образования, 

сочетая очное и дистанционного  обучение в 5-11 классах, либо 

полностью дистанционно. 

 



8.  Режим работы школы в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 При входе в здание образовательного учреждения предусматривается  

ежедневное проведение «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в школу обучающихся и сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний. 

 Допуск посетителей в здание школы ограничивается. Для посетителей 

обязательно соблюдение масочного режима. 

 На случай ухудшения эпидемиологической ситуации 

предусматривается возможность дистанционного обучения. 

 

9. Общий режим работы школы 

 

 Школа открыта для доступа обучающихся в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не 

работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый 

график работы. 

 


