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1.Пояснительная записка 
 

 Календарный учебный график – часть основной образовательной 

программы по каждому из уровней общего образования (п.9 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, п.10. Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ 30.08. 2013 г. № 1015). 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования определяют календарный учебный график как обязательный 

компонент организационного раздела основной образовательной 

программы   соответствующего уровня общего образования. 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает эффективность работы общеобразовательной организации, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объем учебных часов, определенный учебным 

планом. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год по уровням 

общего образования регламентируется следующими документами: 

- п.10 ст.2,  п.10 ст.13.  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- п.19.10.1 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

- п.18.3.1.1. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. № 1577); 

- ст.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года  № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011(№1), 

25.12.2013 г. (№2), 24.11.2015 г. (№3)); 
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- Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID)» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 13.12.2013 г., 28.05.2014 г., 17.07.2015 г.); 

-  письмом Управления образования администрации города Ульяновска от 

09.08.2021г. №4053 «Об организации 2021-2022 учебного года в 

общеобразовательных организациях города Ульяновска». 

- Уставом МБОУ Плодовая СШ (утверждён  Управлением образования 

администрации города Ульяновска 19.10.2020 г., приказ № 990); 

- Лицензией на осуществление  образовательной деятельности от 

16.04.2021г.№3461 (Распоряжение Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области от 14.04.2021 г. № 709-р); 

- Свидетельством о государственной аккредитации  от 23.06.2021 г. № 

3158 (Распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 23.06.2021 г. № 1317-р). 

Согласно Приложению 1 к Лицензии:  серия 73ЛО1 №0001235 

(регистрационный № 3158 от 23 июня 2021  г.)  МБОУ Плодовая СШ 

осуществляет образовательную деятельность, соответствующую трем 

уровням общего образования: 

№ 
п/п 

Общее образование 
Уровень  образования 

 
1.  Начальное общее образование 
2.  Основное общее образование 
3.  Среднее общее образование 

 
 Дополнительное образование 
 Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 
     Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным неделям учебного года (п. 10.10.1 ФГОС НОО, п.14 ФГОС 
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ООО). В календарный учебный график основной образовательной 
программы включены единые для каждого уровня составляющие: 
- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность триместров; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций.  
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2.Календарный учебный график начального общего 
образования МБОУ Плодовая СШ на 2021-2022 учебный год 
(Извлечение из ООП НОО МБОУ «Плодовая СШ», утвержденной приказом от 
31.08.2015 г. № 78) 
 

       1.Календарные периоды учебного года: 
 

  1.1.Дата начала учебного года - 01.09.2021 г.;  

 

  1.2.Дата окончания учебного года: 31.05.2022 г. 
  1.3.Продолжительность учебного года: 
для учащихся 1 классов – 31 неделя и 1 день;  
для учащихся  2-4 классов – 32 недели и 1 день; 
2.Периоды образовательной деятельности: 
  2.1.Продолжительность учебных занятий для обучающихся 1-х 
классов 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 24.05.2022 10 (+1 дн.) 51 

Итого в учебном году 31 нед. и 2 дня 157 
*Дополнительные учебные дни (в целях реализации ФГОС) - учебные дни с использованием 
социокультурных ресурсов/дистанционное обучение 

 
Продолжительность учебных занятий для обучающихся 2-4-х классов 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 31.05.2022 11 (+1 дн.) 56 

Итого в учебном году 32 нед.  и 2 дня  162 
*Дополнительные учебные дни (в целях реализации ФГОС) - учебные дни с использованием 
социокультурных ресурсов/дистанционное обучение 

Продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного 
года: 

1-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 

Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 11.04.2022        17.04.2022 7дней 
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каникулы 

Летние 
каникулы 

25.05.2022 31.08.2022 
 

 

2-4-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 

Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

21.02.2022     27.02.2022 7 дней 

Весенние 
каникулы 

11.04.2022        17.04.2022 7дней 

Летние 
каникулы 

01.06.2022 31.08.2022 
 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками: 

4 ноября – «День народного единства»; 
23 февраля – «День защитника Отечества»; 
8 марта – «Международный женский день»; 
1 мая – «День весны и труда»; 
9 мая – «День Победы». 
Специфика организации образовательной деятельности: 
1.Режим функционирования образовательной деятельности: 
    - продолжительность учебной недели:   в 1 -4-х классах – 5 дней;   
 -  учебные занятия проводятся в 1 смену; 
 - начало учебных занятий:  8.30   
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2.Продолжительность урока: 
 в 1-х классах: 1 триместр -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 2 
триместр – по 4 урока по 35 минут каждый; 3 триместр – по 4 урока по 40 
минут каждый; во 2– 4-х классах — по 45 минут. 
3.Расписание звонков и перемен: 
1-е классы 
Образовательная 

деятельность 
1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 
Перемена 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 9.10 – 9.20 
2 урок 9.15 – 9.50 9.15 – 9.50 9.20 – 10.00. 
Динамическая 
пауза  

9.50 – 10.30 9.50 – 10.30 10.00-10.40 

3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.40-11.20 
Перемена  11.05 – 11.15 11.20-11.30 

4 урок  11.15 - 11.50 11.30-12.10 
Перемена  11.50 – 12.00 12.10 – 12.20 
5 урок  12.00-12.35 (1 

день в неделю за 
счет урока 

физической 
культуры 

12.20 – 13.00 
 (1 день в 
неделю за счет 
урока 
физической 
культуры) 

Внеурочная 
деятельность 

с 11.50 с 13.20 с 13.50 

2-4-е классы 
УРОК Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемены 
1 урок 8.30 - 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25-10.10 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.15 20 мин 

4 урок 11.35 – 12.20 10 мин. 

5 урок 12.30 - 13.15  

Внеурочная деятельность с 14.00  

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

– для обучающих первых классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 
уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры;  



9 
 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю  

Максимальный объем  недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 
(в академических часах)** 

При 6 – 
дневной 

недели, не 
более 

При 5 – 
дневной 

недели, не 
более 

Независимо от 
продолжительности учебной 

недели, не более 

1 - 21 10 
2-4  23 10 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится за четверти по итогам освоения  
образовательной программы: начального общего образования. 
Проведение промежуточной и текущей  аттестации регулируется 
локальным актом  «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» (утвержден приказом от 30.08.2015г., № 330).   

Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

 

математика 2  Итоговая контрольная работа Май 2022 г. 

русский 
язык 

2  Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Май 2022 г. 

 

математика 3  Итоговая контрольная работа Май 2022 г. 

русский 
язык 

3  Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Май 2022 г. 

 

математика 4 Итоговая контрольная работа Май 2022 г. 

русский 
язык 

4 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Май 2022 г. 

С целью оценки уровня подготовки обучающихся в апреле текущего 
учебного года в 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные 
работы по следующим учебным предметам: 

                                                                     4 класс 

  – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 
– по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
– по учебному предмету «Математика»; 
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– по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

3.Календарный учебный график основного общего образования  

МБОУ Плодовая СШ на 2021-2022 учебный год 
(Извлечение из ООП ООО МБОУ «Плодовая СШ», утвержденной приказом от 

31.08.2015 г. № 78) 

Начало учебного года - 01.09.2021 г.,  

 

Окончание учебного года: для 5-9-х  классов - 31.05.2022 г. (без учета 

экзаменационного периода) 
 

Продолжительность учебного года: 

для учащихся  5-8-х классов – 32 недели и 1 день; 

для учащихся 9-х классов -31 неделя и 1 день (без учета экзаменационного 

периода) 

 

Продолжительность учебных треместров для обучающихся  9-го класса 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 24.05.2022 10 (+1 дн.) 51 

Итого в учебном году 31 нед. и 2 дня 157 
*Дополнительные учебные дни (в целях реализации ФГОС) - учебные дни с использованием 
социокультурных ресурсов/дистанционное обучение 

 
Продолжительность учебных занятий для обучающихся 2-8-х классов 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 31.05.2022 11 (+1 дн.) 56 

Итого в учебном году 32 нед.  и 2 дня  162 

Продолжительность каникул, праздничных дней  в течение учебного 
года: 

9-е классы 
 

 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 



11 
 

Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 
каникулы 

11.04.2022        17.04.2022 7дней 

Летние 
каникулы 

25.05.2022 31.08.2022 
 

 

 5-8-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 

Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 
каникулы 

11.04.2022        17.04.2022 7дней 

Летние 
каникулы 

01.06.2022 31.08.2022 
 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

4 ноября – День независимости; 

23 февраля – «День защитника Отечества»; 

8 марта – «Международный женский день»; 

1 мая – «День весны и труда»; 

9 мая – «День Победы». 

Специфика организации образовательной деятельности: 

1.Режим функционирования образовательной деятельности: 

    - продолжительность учебной недели в 5-9-х классах – 5 дней  

 -  учебные занятия проводятся в 1 смену; 

 - начало учебных занятий :  8.30 

2.Продолжительность урока в 5-9-х классах - 45 минут: 

 3.Расписание звонков и перемен: 
УРОК Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25 -10.10 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.15 20 мин. 
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4 урок 11.35 – 12.20 10 мин. 

5 урок 12.30-13.15 20 мин. 

6 урок 13.35 – 14.20 10 мин. 

Внеурочная деятельность в 

5-6 классах 

с 14.55  

 

Регламентирование образовательной деятельности на день 
 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 5 – 9 классов – не более 7 уроков 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю  

Максимальный объем  недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

При 6 – 

дневной 

недели, не 

более 

При 5 – дневной 

недели, не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

5  29 10 

6  30 10 

7  32 10 

8-9  33 10 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям по итогам освоения  

образовательной программы: основного общего образования. Проведение 

промежуточной и  текущей  аттестации регулируется локальным актом  

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утвержден 

приказом от 30.08.2015г., № 330).   

Промежуточная аттестация в переводных классах (5-8 классы ) проводится в 

форме итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических работ в 

мае текущего учебного года. 

 

Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

 

русский 

язык 

5 Диагностическая работа Май 2022 г. 

математика 5 Итоговая контрольная Май 2022 г. 
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работа 

 

русский 

язык 

6  Диагностическая работа Май 2022 г. 

математика 6  Итоговая контрольная 

работа 

Май 2022 г. 

 

русский 

язык 

7  Диагностическая работа Май 2022 г. 

математика 7  Итоговая контрольная 

работа 

Май 2022 г. 

история 7 Итоговое контрольное 

тестирование 

Май 2022 г. 

 

русский 

язык 

8  Диагностическая работа Май 2022 г. 

математика 8  Итоговая контрольная 

работа 

Май 2022 г. 

физика 8 Контрольное тестирование Май 2022 г. 

русский 

язык 

8  Диагностическая работа Май 2022 г. 

математика 8  Итоговая контрольная 

работа 

Май 2022 г. 

физика 8 Итоговое контрольное 

тестирование 

Май 2022 г. 

 

Математика       9 Письменная работа в форме 

ЕГЭ 

Апрель 2022 

Русский язык       9 Письменная работа в форме 

ЕГЭ 

Апрель 2022 
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С целью оценки уровня подготовки обучающихся в апреле текущего учебного 

года в 5 – 7 классах проводятся Всероссийские проверочные работы по 

следующим учебным предметам: 

5 класс 

– по учебному предмету «Русский язык»; 

– по учебному предмету «Математика»; 

– по учебному предмету «История»; 

– по учебному предмету «Биология». 

 6 класс 

            - по учебному предмету «Математика; 

            - по учебному предмету «Биология»; 

            - по учебному предмету «Русский язык»; 

            - по учебному предмету «География»; 

            - по учебному предмету «Обществознание»; 

            - по учебному предмету «История». 

7 класс 

 – по учебному предмету «Русский язык»; 

  – по учебному предмету «Математика» 

  - по учебному предмету «Биология»; 

            - по учебному предмету «Физика»; 

            - по учебному предмету «География»; 

            - по учебному предмету «Английский язык»; 

            - по учебному предмету «Обществознание»; 

            - по учебному предмету «История». 

8 класс 

 – по учебному предмету «Русский язык»; 

  – по учебному предмету «Математика» 

  - по учебному предмету «Биология»; 

            - по учебному предмету «Физика»; 

            - по учебному предмету «География»; 

            - по учебному предмету «Химия»; 

            - по учебному предмету «Обществознание»; 

            - по учебному предмету «История». 

4.Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ «Плодовая СШ» на 2021-2022 учебный год 

(Извлечение из ООП НОО МБОУ «Плодовая СШ», утвержденной приказом от 

31.08.2015 г. № 478) 

Начало учебного года - 01.09.2021 г.,  

 

Окончание учебного года: для 10 класса - 31.05.2021 г.; для 11 класса – 24 мая 

2021г. 
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Продолжительность учебного года: 

для учащихся 10-го класса -33  недели, для 11-го класса – 32 недели (без учета 

экзаменационного периода) 

 

             

Продолжительность учебных триместров для обучающихся  11-го класса 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 24.05.2022 10 (+1 дн.) 51 

Итого в учебном году 31 нед. и 2 дня 157 
*Дополнительные учебные дни (в целях реализации ФГОС) - учебные дни с использованием 
социокультурных ресурсов/дистанционное обучение 

 
Продолжительность учебных занятий для обучающихся 10-го класса 
 ДАТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 триместр 01.09.2021 21.11.2021 10 (+2 дн.) 52 

2 триместр 29.11.2021 20.02.2022 10 (+4 дн.) 54 

3 триместр 28.02.2022 31.05.2022 11 (+1 дн.) 56 

Итого в учебном году 32 нед.  и 2 дня  162 

Продолжительность каникул, праздничных дней  в течение учебного 
года: 

11-й класс 
 

 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 

Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 
каникулы 

11.04.2022        17.04.2022 7дней 

 

 10-й класс 

Каникулярный 
период 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 
каникулы 

11.10.2021 17.10.2021 7 дней 

22.11.2021 28.11.2021 7 дней 
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Зимние 
каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 
каникулы 

11.04.2022        17.04.2022 7дней 

Летние 
каникулы 

01.06.2022 31.08.2022 
 

 

С обучающимися  10 класса в мае 2022 г. проводятся  учебные сборы 

продолжительностью 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает постановление 

администрации города Ульяновска. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День независимости; 

23 февраля – «День защитника Отечества»; 

8 марта – «Международный женский день»; 

1 мая – «День весны и труда»; 

9 мая – «День Победы». 

Специфика организации образовательной деятельности: 

1.Режим функционирования образовательной деятельности: 

    - продолжительность учебной недели в 10-11-х классах – 5 дней;  

 -  учебные занятия проводятся в 1 смену; 

 - начало учебных занятий :  8.30  

 

2.Продолжительность урока  в 10 –11-х классах —  45 минут. 

 

3.Расписание звонков и перемен: 
УРОК Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30-9.15 10 мин. 

2 урок 9.25-10.10 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.15 20 мин. 

4 урок 11.35 – 12.20 10 мин. 

5 урок 12.30-13.15 20 мин. 

6 урок 13.35 – 14.20 10 мин. 

7 урок 14.30 – 15.15  

Внеурочная деятельность в субботу 
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5.Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю  

Максимальный объем  недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

При 6 – 

дневной 

недели, не 

более 

При 5 – дневной 

недели, не более 
Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более 

10-11  34 10 

 

6.Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям по итогам освоения  

образовательной программы среднего общего образования. Проведение 

промежуточной и  текущей  аттестации регулируется локальным актом  

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утвержден 

приказом от 30.08.2015г., № 330).   

Промежуточная аттестация в 10 классе  проводится в форме итоговых 

контрольных работ, тестирования, диагностических работ в мае текущего 

учебного года. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах осуществляется в периоды: 

1 триместр 05.11.2021-13.11.2021 

2 триместр 11.02.2022-18.02.2022 

3 триместр 12.05.2022-19.05.2022 

Сроки годовой промежуточной аттестации для 

обучающихся 1-11 классов с 12 мая 2022 по 19 мая 2022 

 

Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

математика 10 Диагностическая работа 

в тестовой форме 

Май 

2022  

Иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 

10 Итоговая контрольная 

работа 

Май 

2022 

история 10 Итоговое контрольное  

тестирование 

Май 

2022 
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Русский язык 11 Письменная работа в форме 

ЕГЭ 

Апрель 

2022 

Математика 11 Письменная работа в форме 

ЕГЭ 

Апрель 

2022 

Обществознание 11 Письменная работа в форме 

ЕГЭ 

Апрель 

202 

 

Организация итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация проводится по завершении освоения программы 

основного общего образования  и среднего общего образования. Проведение 

итоговой аттестации регулируется федеральной нормативной базой:  приказ 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями),  приказ 

Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями);  локальными актами МБОУ 

«Плодовая СШ»: «Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ «Плодовая СШ», освоивших образовательные программы 

основного общего образования» (принято педагогическим советом от  

13.03.2017 г., протокол № 10, утверждено приказом директора от 27.03.2017 г.. 

№ 217 ) ; «Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ «Плодовая СШ», освоивших образовательные программы среднего 

общего образования» (принято педагогическим советом от  13.03.2017 г., 

протокол № 10, утверждено приказом директора от 27.03.2017 г.№ 217 ). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором). 

7.Ресурсы для дистанционного обучения 

Ресурс Описание 

Российская электронная 

школа 

Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны. 

Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, 

задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов. Разместили дидактические и 
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методические материалы по всем урокам 

Московская электронная 

школа 

Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями, 

выполнять домашние задания, использовать материалы 

для подготовки к уроку. Содержит варианты 

контрольных и тестов. 

В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 

769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 

тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 

348 учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений 

Профориентационный 

портал «Билет в 

будущее» 

Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей 

школы. Позволяет проводить тестирования и 

погружаться в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования 

Сервис 

«Яндекс.Учебник» 

Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому 

языку и математике разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная 

связь для учеников 

Сервис «ЯКласс» Сервис позволяет проверять знания учеников. Учитель 

задает школьнику проверочную работу, ребенок заходит 

на сайт и выполняет задание педагога. Если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчет о том, как ученики справляются с заданиями 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Школьникам предлагают интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. 

В личных кабинетах пользователей есть чат, где учителя, 

ученики и родители могут обсуждать задания, свои 

успехи и прогресс 

Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и специальным 

тренажерам для отработки и закрепления полученных 

знаний. Для работы с учебниками не нужен интернет 

Курсы от Разместили дополнительные главы по геометрии для 7–9-
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образовательного фонда 

«Талант и успех» на 

платформе 

«Сириус.Онлайн» 

х классов, по комбинаторике для 7-го класса, по 

лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время 

станут доступны дополнительные главы по физике для 8-

го и 9-го классов, а также по информатике. 

Курсы подготовлены руководителями и ведущими 

преподавателями образовательных программ Центра 

«Сириус». Объем каждого курса составляет от 60 до 120 

часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут 

получить сертификат от Образовательного центра 

«Сириус» 

Платформа «Открытая 

школа» 

Интерактивные уроки по предметам: «Математика» (5-11 

классы), «Физика» (8-11 классы), «История России» ( 6-9 

классы), «Английский язык» (начальная школа), 

«Русский язык» (5 класс), подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 

8.Количество классов – комплектов : 11 классов – комплектов 
(по одному в каждой параллели) 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 
1 17 
2 13 
3 22 
4 17 

ИТОГО 69 
5 21 
6 13 
7 16 
8 11 
9 9 

ИТОГО 70 
10 10 
11 9 

ИТОГО 18 
ИТОГО ПО 

ШКОЛЕ 
158 

 

9. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

ПРИЁМ ПИЩИ ПОНЕДЕЛЬНИК 
   ЗАВТРАК 09.05 – 09.25 
   ЗАВТРАК 10.25 – 10.45 
   ОБЕД 11.30 - 11.50 
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   ОБЕД 13.30 - 13.50 
 

 

ПРИЁМ ПИЩИ ВТОРНИК - ПЯТНИЦА 
 

   ЗАВТРАК 09.05 – 09.25 
   ЗАВТРАК 10.10 – 10.30 
    ОБЕД 11.15 – 11.35 
    ОБЕД 13.15 – 13.35 

 

 

10.Организация дежурства в МБОУ Плодовая СШ 

1.Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 
согласно графику дежурства. 

2.Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 и заканчивают её через 
20 минут после последнего урока. 

11.Регламентирование дежурства администрации 
учреждения: 

День недели Дежурный 
администратор 

ПОСТ 
1 этаж 2 этаж 

ПОНЕДЕЛЬНИК Федорычева Н.А. Посмитюх Е.Ш Диарова Д.Р. 
ВТОРНИК Маннаппов А.Р. Темербулатова 

Л.М. 
Павлушина М.А. 

СРЕДА Закатнова З.У. Кузярина С.И. Маннапова Г.А. 
ЧЕТВЕРГ Заключнова Л.В. Зубков А.Н. Чистов И.В. 
ПЯТНИЦА Адылгараева Г.Ф Ромашкина О.В. Погодина ОП. 
СУББОТА Нуртдинов И.Р. Заркевич И.Н. Чукчуков Х.И. 

 

12.Организация приёма граждан администрацией 
учреждения: 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ АДМИНИСТРАТОР ВРЕМЯ 
СРЕДА Закатнова З.У 8.00 – 15.00 
ЧЕТВЕРГ Заключнова Л.В 8.00 – 15.00 
СУББОТА Нуртдинов И.Р. 8.00 – 15.00 
 

13.Реализация дополнительных общеразвивающих  
программ: 
Занятия детей в системе дополнительного образования проводятся в 
соответствии с утверждённым расписанием. 
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Дополнительные программы, реализуемые в рамках 
персонифицированного финансирования (ПФДО): 

Номер 
программы в 
Навигаторе 

Название 
программы 

Направлен 
ность 

Автор 
программ
ы 

 1 
модуль, 
кол-во 
часов 

2 
модуль, 
кол-во 
часов 

11887 «Спортивный 
туризм» 

Туристско-
краеведчес
кая 

Маннапов 
Алик 
Расулович 

64 80 

Дополнительные программы, реализуемые в рамках бюджетного 
финансирования: 

Номер 
программы в 
Навигаторе 

Название 
программы 

Направлен 
ность 

Автор 
программ
ы 

 1 
модуль, 
кол-во 
часов 

2 
модуль, 
кол-во 
часов 

14684 «Волейбол» Физкультурн
о-спортивная 

Маннапов 
Алик 
Расулович 

64 80 

14671 «Upgrade 
English» 

Социально-
гуманитарна
я 

Посмитюх 
Екатерина 
Шухратовн
а 

32 40 

 

14.Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
Занятия детей в системе дополнительного образования в каникулярное 
время проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. 
 

15.Сроки проведения общешкольных родительских 
собраний: 
ТРИМЕСТР СРОКИ 

 16.09.2021 
22.10.2021 

 17.12.2021 
11.02.2022 

 01.04.2022 
20.05.2022 

 

16.Регламент административных совещаний: 
 Заседания педагогического Совета – не менее 9 раз в год; 
 Административное совещание – 2 раза в триместр; 
 Заседания Совета профилактики – 1 раз в триместр; 
 Заседания Совета обучающихся – 1 раз в триместр. 

 

     17. Военные сборы юношей 10 класса 
            В соответствии с пунктом 33 раздела V совместного приказа Министра 
обороны Российской Федерации и Министра образования и науки Российской 
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Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальном знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» юноши 10 класса 
принимают участие в весенних военных сборах. Сроки проведения данного 
мероприятия устанавливаются Учредителем.  
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