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1. Начало учебного года: 01.09.2021
2. Окончание учебного года:
10 класс - 31.05.2022 г.
11 класс - сроки устанавливаются с учетом приказа Министерства просвещения РФ
«Об утверждении сроков проведения ГИА по образовательным программам
среднего общего образования»
3. Продолжительность урока: 45 минут
4. Сменность занятий:
1 смена

2 смена

10-11классы

-

5. Расписание звонков на I полугодие
Урок
1 урок

8.30-9.15

2 урок

9.25-10.10

3 урок

10.25-11.10

4 урок

11.25-12.10

5 урок

12.25-13.10

6 урок

13.20-14.05

7 урок

14.15-15.00

6. Количество учебных недель
Классы

Количество учебныхнедель

11класс

33 недели

10класс

34 недели

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
7.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям
Четверть

Классы

Дата

Продолжительность

Началочетверти Окончаниечетверти

Количество учебных
недель в четверти

1 четверть

5-9

01.09.2021

31.10.2021

8

2 четверть

5-9

09.11.2021

29.12.2021

7

3 четверть

5-9

12.01

20.03.2022

10

5-8

29.03.2022

31.05.2022

9

29.03.2022

Сроки
рекомендуются
Министерством
образования, науки
и молодежной
политики НО

8

4 четверть

11

7.2 Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Датаначалаканикул Датаокончанияканикул Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Осенниеканикулы

01.11.2021

08.11.2021

8

Зимниеканикулы

30.12.2021

11.01.2022

13

Весенниеканикулы

21.03.2022

28.03.2022

8

Летниеканикулы

01.06.2022

31.08.2022

92

7.3 Максимальный объем недельной учебной нагрузки (часы)

8.

Класс

5 дневнаяучебнаянеделя

10класс

37часов

11класс

37часов

Организация промежуточной аттестации в переводных классах

На основании ст.58 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации ФЗ-273»
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося,
проводимой в формах, определенных учебным планом и Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Разинская СШ.
Промежуточная аттестация проводится для каждого ученика по всем предметам
учебного плана. Успешность усвоения школьниками программ характеризуются только
качественной оценкой.
Система аттестации достижений, обучающихся – промежуточная, по четвертям
(полугодиям) в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть
(полугодие), годовых и итоговых.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в школе, усвоения обучающимися Федерального государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного
года и курса в целом.
Промежуточная аттестация проводится в5-9 классах по всем предметам учебного
плана.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся осуществляется администрацией, педагогами и учащимися в установленные
сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета,
методических объединениях, на совещании при директоре, родительских и классных
собраниях.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляетсяпо решению
педагогического совета школы.
Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации.
9.

10. Дополнительное образование
Часы дополнительного образования (кружковая работа) - с 1330ч. до 1800 ч.
11. План внеурочной деятельности
№
Классы

10 кл.

11 кл.

Средняя общеобразовательная школа
Направления

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Духовно–нравственное
Социальное
Обще-интеллектуальное
Общекультурное

Количество часов в неделю

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

Всего

9

9

Количество учебных недель
Количество часов за год
ИТОГО

34

33

336
336

297
297

12. Приемные дни администрации школы для родителей
Понедельник – пятница с 12.00 – 16.00
Суббота
с 8.00 -12.00
13. График работы школьной библиотеки
Школьная библиотека работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00,
выходной день – суббота, воскресенье.
14. Дополнительные организационные мероприятия
Проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19):
- общешкольные и классные родительские собрания - 1 раз в четверть и по мере
необходимости;
-педагогические советы – 1 раз в четверть, совещания при директоре- ежемесячно;
-школьные линейки- 1 раз в четверть и в связи с производственной необходимостью дополнительно;
-Дни здоровья проводятся в соответствии с планом работы школы 1 раз в четверть.

