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Изменения в календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы» 

на 2021-2022 учебный год 

 
(выписка из основной образовательной программы начального общего 

образования, 

основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской 

битвы», утв. приказом директора школы от 31.05.2021 № 312, внесены изменения 

на основании приказа № 691ОД от 18.10.2021г., приказа № 201 ОД от 19.05.2022г. 

 

                              Продолжительность учебного года по классам 

 

                                      Даты начала и окончания учебного год 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

Учебный год заканчивается:  

2 – 8, 10 классы – 30 мая 2022 года; 

1, 9, 11 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска) 

 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1 – 11 01.09.2021 – 20.10.2020 8 

II четверть 1 – 11 01.11.2021 – 24.12.2021 7 

III четверть 

1 – е  

 

2 – 11 

10.01.2021– 13.02.2021 

21.02.2021-24.03.2022 

10.01.2022 – 24.03.2022 

10 

 

11 

IV четверть 
2  - 8  04.04.2022- 30.05.2022 

 

8 

 

Итого за 

учебный год 

1 33 

2 – 8,10 34 

9,11 33 (без учета ГИА) 

 



  Сроки и продолжительность каникул 

 

Вид  Сроки каникул  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 21.10.2021 по 

29.10.2021 

01.11.2020 7 дней 

Зимние с 27.12.2021 по 

09.01.2022 

10.01.2022 14  дней 

Весенние  с 25.03.2022 по 

02.04.2022 

04.04.2022 9 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

с 14.02.2022 по 

20.02.2022 

24.02.2022 7 дней 

 

 

 

 Расписание звонков Режим учебного дня  

в 1 классах  

Понедельник 

- пятница 

Продол

житель

ность 

переме

ны 

суббота 1 четверть, 

продолжительность 

урока – 

 35 минут 

2 четверть, 

продолжительность 

урока – 35 минут 

1 урок  

08.00 – 08.40 

 

10 

Режим занятий 

определяется 

графиком 

внеурочной 

деятельности и 

ДО 

 

  08.00 – 08.35 

 

08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 9.25 15   08.50-9.25 08.50 – 9.30 

3 урок 9.40-10.20 15  Динамическая пауза  

4 урок 10.35-11.15 15 10.40-11.15 10.40-11.20 

5 урок 11.30-12.10 10  11.35-12.10 

6 урок 12.20-13.00 10  12.35-12.10 

7 урок 13.10-13.50 10   

8 урок 14.00-14.40    

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в  первых классах в оздоровительных целях 

и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки 

(«ступенчатый»): 

 в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 -  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 



 во втором полугодии:  

 - январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый;  

После второго урока – динамическая пауза (40 минут) 

 

График входа/выхода в школу   

Наименование входа   Время входа  Класс   

1   

(центральный)  

7 ч 40 мин  

  

  

  

8 ч 30 мин  

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г»,   

3 «Д», 5 «А»,  

  

  

8 «А», 8 «Б»,  

 8 «В», 8 «Г», 10 «А»,  

  

2   

(эвакуационный выход, 

задняя часть школы со 

стороны стадиона)    

7 ч 40 мин  

  

  

  

8 ч 30 мин  

    

1 «А», 1 «Б»,   

1 «В», 1 «Г»,  1 

«Д», 5 «Б»,  

  

6 «А», 6 «Б», 6 «В»,  6 

«Г», 6 «Д», 10 «Б»  

  

3   

(IT-КУБ)  
7 ч 40 мин  

  

  

  

8 ч 30 мин  

  

  

   

2 «А», 2 «Б»,  

 2 «В», 2 «Г»,  2 «Д», 

2 «Е», 5 «В»  

  

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г»,   

11 «А»  

  

  

  

 

 

  Условия реализации учебного плана основного общего образования 
Показатель Величина 

Срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

5 лет 

Продолжительность учебного года (2-11 

класс) 

не менее 34 недель 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

5 класс - 29 часа 
6 класс-30 часа 

7 класс - 32 часов 

8 класс-33 часов 

9 класс- 33 часа 

Количество уроков в день 5-6 классы - не более 6 уроков, 
7-9 классы - не более 7 уроков 

Продолжительность урока 40 минут 

Начало учебного года 1 сентября 



Начало занятий 8 часов 00 минут- 5 классы, 8 часов 50 

минут – 6-9 классы 

Сменность занятий 1 смена 

Продолжительность перемен 10 минут 

15 минут (3 перемены) 

Перемены после 2,3,4 уроков предназначены 

для организации питания учащихся. 

 

Интервал между уроками и 

дополнительными занятиями 

40 минут 

Объем домашних заданий в V классах – не более 2 часов, в VI-VIII 
классах – не более 2,5 часов 

 

Условия реализации учебного плана 

среднего общего образования  

Показатель Величина 

Срок освоения основной образовательной 2 года  

программы среднего общего образования   

Продолжительность учебного года  не менее 34 недель (10 классы),  

 не менее 34 недель с учетом 

 государственной аттестации (11 классы)  

Учебная неделя 5 дней 
  

Максимально допустимая аудиторная 10 класс - 34 часа 

нагрузка 11 класс -34 часа 

Количество уроков в день  10,11 класс - не более 7 уроков 
  

Продолжительность урока  40 мин 

  

Начало учебного года 1 сентября 
  

Начало занятий  8 часов 50 минут 
  

Сменность занятий 1 смена 
  

Продолжительность перемен 10 минут 

15 минут (3 перемены) 

Перемены после 2,3,4 уроков предназначены 

для организации питания учащихся. 

 

Интервал между уроками и дополнительными 

занятиями 40 минут 

Объем домашних заданий  в X-XI классах – не более 3,5 часов 
  

 

Организация работы по подготовке детей к школе 

 
Работает школа будущего первоклассника – по утвержденному графику. 

Особенности расписания занятий кружков, факультативов,  

занятий внеурочной деятельности 



        Между началом факультативных занятий, занятий в кружках, занятий 

внеурочной деятельностью и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Классные часы проводятся классными 

руководителями 1 раз в неделю (продолжительность не менее 35 минут). Для 

проведения еженедельных тематических классных часов выделен отдельный день, 

определенный приказом директора школы. Классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация как отдельная форма проводится во 2-8-х классах – 

в конце года по всем предметам учебного плана, в 10-х классах предусмотрено как 

самостоятельная форма годовой промежуточной аттестации профильное тестирование 

по предметам углубленного цикла. В 9, 11 классах промежуточная аттестация как 

отдельная процедура  не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Формы проведения промежуточной аттестации отражены в учебном плане НОО, 

ООО, СОО. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти/полугодия; на годовую промежуточную аттестацию в 10 

классах по профильным предметам в соответствии с локальными актами школы, 

которая проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов 

полугодовой аттестации, а также годовую промежуточную аттестацию по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, которая проводится на основе 

результатов четвертых/полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

                              Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11  классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются в 9 и 11 классах Министерством просвещения Российской Федерации 

и приказом комитета образования города Курска на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области. 

 

 

                        

 

 



 

 

      Количество классов-комплектов в каждой параллели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 6 

2 класс 5 

3 класс 6 

4 класс 5 

5 класс 6 

6 класс 4 

7 класс 5 

8 класс 4 

9 класс 4 

10 класс 2 

11 класс 2 

Всего: 49 
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