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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 35
с углубленным изучением отдельных предметов"
(МАОУ "СОШ № 35")
1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2021
Окончание учебного года для 1-4 классов – 27.05.2022
Окончание учебного года для 5-8,10 классов – 04.06.2021
Окончание учебного года для 9,11 классов – 21.05.2021
- продолжительность учебного года:
На уровне начального общего образования
1-ые классы
33 недели
2-ые классы
34 недели
3-ие классы
34 недели
4-ые классы
34 недели
На уровне основного общего образования
5-ые классы
35 недель
6-ые классы
35 недель
7-ые классы
35 недель
8-ые классы
35 недель
9-ые классы
34 недели
На уровне среднего общего образования
10-ые классы
35 недель
11-ые классы
34 недели
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы

II. Количество классов-комплектов в каждой параллели
–7
–6
–6
–6
–6
–5
–5
–5
–4

10 классы –2
11 классы –2
Итого: 54 класса-комплект.
Из них:
Классы с углубленным изучением литературы:
7 «л», 8 «л», 9 «а».
Классы с углубленным изучением математики:
7 «м», 8 «м», 9 «м».
Класс гуманитарного профиля
10 «а»
Класс социально-экономического профиля
10 «б»
Класс универсального профиля с углубленным изучением литературы
11 «а»
Класс универсального профиля с углубленным изучением математики
11 «б»
III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на четверти:
3.1. продолжительность учебных четвертей в 1-х классах
Дата
Окончание
Начало четверти
четверти
I четверть
01.09.2021
29.10.2021
II четверть
08.11.2021
24.12.2021
III четверть
10.01.2022
18.03.2022
IV четверть
28.03.2022
27.05.2022
3.2. продолжительность учебных четвертей в 2-4-х классах
Дата
Окончание
Начало четверти
четверти
I четверть
01.09.2021
29.10.2021
II четверть
08.11.2021
24.12.2021
III четверть
10.01.2022
18.03.2022
IV четверть
28.03.2022
27.05.2022
3.3. продолжительность учебных четвертей в 5-8, 10 классах
Дата
Окончание
Начало четверти
четверти
I четверть
01.09.2021
30.10.2021
II четверть
08.11.2021
25.12.2021
III четверть
10.01.2022
19.03.2022
IV четверть
28.03.2022
04.06.2022

Продолжительность
(количество учебных
недель)

9
7
9
8
Итого - 33 недели

Продолжительность
(количество учебных
недель)

9
7
10
8
Итого - 34 недели
Продолжительность
(количество учебных
недель)

9
7
10
9

итого-35 недель
3.4. продолжительность учебных четвертей в 9,11 -х классах
Дата
Окончание
Начало четверти
четверти
I четверть
01.09.2021
30.10.2021
II четверть
08.11.2021
25.12.2021
III четверть
10.01.2022
19.03.2022
IV четверть
28.03.2022
21.05.2022

Продолжительность
(количество учебных
недель)

9
7
10
8
Итого - 34 недели

3.5.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул

01.11.2021
27.12.2021
21.03.2022

для учащихся
1-4-х классов
с 28.05.2022 г.
для учащихся
5-8,10 классов
с 05.06.2022 г.

Дата окончания
каникул

07.11.2021
09.01.2022
27.03.2022
31.08.2022

Продолжительность в
календарных днях

7
14
7

для
учащихся
9-х,11-х классов
со следующего дня
после окончания
государственной
итоговой
аттестации

3.6. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 14
февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года – 7 календарных дней.
3.7. Дополнительные дни отдыха для учащихся 1-11 классов 04.09.2021,
11.09.2021, 07.03.2022, 30.04.2022, 03.05.2022, 10.05.2022 – 6 календарных дней.
IV. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю
4.1. Продолжительность учебной недели в 1-4-ых классах – 5-и дневная учебная
неделя.
4.2.Продолжительность учебной недели в 5-11-х классах – 6-и дневная учебная
неделя.
V. Регламентирование образовательного процесса на учебный день
5.1.Образовательный процесс организован в 2 смены
Смена /
Здание
1 смена

Здание № 1 (Пушкина, 75)

2 «а», 2 «б», 2 «в» 2 «г», 2 «д», 2 «е»
5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г», 5 «д», 5 «е»
8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «л», 8 «м»
9 «а», 9 «б», 9 «в», 9 «м»

Здание № 2 (Куратова. 95 а)

1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 «д», 1 «е»,
1 «ж».

2 смена

10 «а», 10 «б»
11 «а», 11 «б»
3 «б», 3 «в»
4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г», 4 «д», 4 «е»
6 «а», 6 «б», 6 «в», 6 «г», 6 «д»
7 «а», 7 «б», 7 «в», 7 «л», 7 «м»

3 «а», 3 «г», 3 «д», 3 «е»

5.2. Организация образовательного процесса во 2 смену.
Обучение во вторую смену осуществляется в здании № 1 по ул. Пушкина 75.
Образовательный процесс, внеурочная деятельность в школе организованы в
двух зданиях: здание № 1 по ул. Пушкина 75, здание № 2 по ул. Куратова 95 «а».
Приказом на учебный год назначаются учителя-предметники, ответственные за
учебные кабинеты. Уроки проводятся в кабинетах строго по расписанию.
Кабинеты за классами не закрепляются, в течение учебного года возможна смена
учебного кабинета по производственной необходимости.
5.3. Продолжительность уроков.
Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут в первом полугодии;
в сентябре, октябре – в 1-х классах проводится 3 урока по 35 минут каждый;
со второй четверти – в 1-х классах проводится 4 урока по 35 минут каждый;
со 2 полугодия – в 1-х классах проводится 4 урока по 40 минут каждый, один
раз в неделю - 5 уроков (за счет урока физической культуры).
5.4. Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 35 минут.
5.5. Режим учебных занятий:
1 смена -8.05 до 12.35
2 смена -13.30 до 18.00
Начало учебных занятий- 08.05, согласно расписанию:
Урок №
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Начало урока
08.05
08.50
09.40
10.30
11.15
12.00

Завершение урока
08.40
09.25
10.15
11.05
11.50
12.35

Урок №
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

2 смена
Начало урока
13.30
14.15
15.05
15.55

Завершение урока
14.05
14.50
15.40
16.30

5 урок
6 урок

16.40
17.25

17.15
18.00

В субботу продолжительность учебного дня (в одну смену) - 8.05 до 13.35 (7
часов).

1 урок
2 урок
3урок
4 урок
5-урок
6-урок
7-урок

суббота
08.05
08.55
09.50
10.45
11.35
12.25
13.15

08.45
09.35
10.30
11.25
12.15
13.05
13.55

5.6. Режим занятий внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Основными
образовательными программами школы.
1. Мероприятия внеурочной деятельности реализуются:
- в период образовательного процесса – после учебных занятий,
- в каникулярное время – согласно планам проведения мероприятий.
2. Программы внеурочной деятельности реализуются по расписанию,
утвержденному приказом директора школы.
Регламентация времени на отдельные направления внеурочной деятельности
определяется задачами развития классного коллектива, при этом в содержание
включены:
‒ деятельность по развитию ученического самоуправления и проведению
воспитательных мероприятий, подготовка и проведение коллективных дел
ученического коллектива или общешкольных мероприятий; развитие социального
творчества и инициативы детей;
‒ реализация программ внеурочной деятельности в группах, формируемых по
интересам учащихся;
‒ участие в конкурсах, соревнованиях, проектах разного уровня;
‒
осуществление
педагогической
поддержки социализации учащихся
посредством мероприятий, проводимых с участием социальных педагогов,
медицинского работников, сотрудников правоохранительных органов и т.п.;
‒ реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа.
Величина
недельной
образовательной нагрузки (количество
занятий),
реализуемых через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и
составляет не более 10 часов в неделю.
Организационной
основной
внеурочной
деятельности
выступает
план
внеурочной деятельности по уровням образования.
VI. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации
6.1. Организация промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в
2-11 классах в марте - мае текущего учебного года без прекращения
образовательного процесса.
Сроки проведения промежуточной аттестации
и ликвидации академической задолженности:
Классы

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

Сроки ликвидации
академической
задолженности

2-8,10

1 марта – 30 апреля

9,11

1 марта – 15 апреля

1 мая – 31 мая
(но не менее 1 месяца со дня
проведения промежуточной
аттестации по предмету)
15 апреля – 30 апреля
(но не менее 1 месяца со дня
проведения промежуточной
аттестации по предмету)

Сроки повторной
ликвидации
академической
задолженности
1 сентября – 30 сентября

30 апреля - 20 мая (но
не менее 1 месяца со дня
проведения
промежуточной
аттестации по предмету)

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №35»,
формы проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане
школы на 2021-2022 учебный год; график проведения промежуточной
аттестации и ликвидации академической задолженности определяются в
приказах директора школы.
6.2.Организация государственной итоговой аттестации.
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается государственной итоговой аттестацией учащихся.
Государственная
итоговая
аттестация
учащихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, проводится в
форме основного государственного экзамена, а также в форме государственного
выпускного экзамена.
Государственная
итоговая
аттестация
учащихся,
освоивших
образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме
единого государственного экзамена, а также в форме государственного
выпускного экзамена.
Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводятся в
сроки, устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации.
6.3.Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 класса.

Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 класса в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в
классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.
6.4.Организация всероссийских проверочных работ.
Всероссийские проверочные работы в МАОУ "СОШ № 35" реализуются с
целью формирования всероссийской, республиканской и муниципальной системы
оценки качества образования, в целях мониторинга качества образования учащихся
НОО, ООО, СОО, использование результатов всероссийских проверочных работ
для своевременного принятия мер по повышению качества образования на уровне
муниципалитета, образовательной организации, каждого класса, отработки
технологии проведения
и организации информационного
сопровождения
всероссийских проверочных работ.
VII. Режим приема граждан в МАОУ «СОШ № 35»:
7.1. Приемные дни администрации для родителей.
День недели
Среда
Четверг

ФИО, представителя администрации
Павлова Елена Алексеевна-директор
Павлова Елена Алексеевна-директор

Время приема
с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 17.00

7.2. Часы консультаций педагога - психолога.
День недели
Среда
Суббота

Время приема
15.00-17.00
10.00-12.00

7.3.Часы консультаций социального педагога.
День недели
Среда
Четверг

Время приема
с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 17.00

7.4. Часы консультаций логопеда.
День недели
Пятница

Время приема
с 14.00 до 15.00

