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образования (ФГОС СОО ) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы», 

утв. приказом директора школы от 31.05.2021 № 312) 

 

                              Продолжительность учебного года по классам 

 

                                      Даты начала и окончания учебного год 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

Учебный год заканчивается:  

1 – 8, 10 классы – 27 мая 2022 года; 

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 – 27.10.2020 8 

II четверть 1 – 11 04.11.2021 – 26.12.2021 7 

III четверть 

1 – е  

 

2 – 11 

11.01.2021– 13.02.2021 

21.02.2021-24.03.2022 

10.01.2022 – 24.03.2022 

10 

 

11 

IV четверть 
1  - 8  04.04.2022- 27.05.2022 

 

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 28.10.2021 по 

03.11.2021 

04.11.2020 7 дней 

Зимние с 28.12.2021 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 08.50 – 9.30 15   08.50-9.25 08.50 – 9.30 

3 урок 9.45-10.25 15  Динамическая пауза  

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

5 урок 11.35-12.15 10  11.35-12.10 

6 урок 12.25-13.05 10  12.35-12.10 

7 урок 13.15-13.55 10   

8 урок 14.05-14.45    

 

 

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. 

Административный контроль качества образовательной 

подготовки  

обучающихся 

 

График проведения административных контрольных работ в 1-4 

классах 
 

 

Мероприятия 

учебного года 

Предмет Дата Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 учебная четверть 

Входные 

диагностические 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана 

русский язык 14.09.2021 - к/р к/р к/р 

математика 15.09.2021 - к/р к/р к/р 

Литературное 

чтение( 

техника 

чтения) 

16.09.2021 - к/р к/р к/р 

Контрольные 

срезы 

математика 12.10.2021 - к/р к/р к/р 

русский язык 13.10.2021 - диктант диктант диктант 

2 учебная четверть 

Контрольные 

срезы 

математика 14.12.2021 - к/р к/р к/р 

русский язык 15.12.2021 - диктант диктант диктант 

3 учебная четверть 

Контрольные 

срезы 

математика 15.03.2022 - к/р к/р к/р 

русский язык 16.03.2022 - диктант диктант диктант 

4 учебная четверть 



Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы 

по 

иностранному 

языку, 

окружающему 

миру 

16.05.22 – 

21.05.22 

    

ВПР Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

 - - - 11.04.22- 

13.05.22 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

  - - - 24.05.22 

       



График проведения административных контрольных работ в 5-8 

классах 
 

 

Мероприятия 

учебного года 

Предмет Дата Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 учебная четверть 

Диагностические 

работы по 

преемственности 

русский язык  

 

 

09-14.09.19 

диктант - - - 

математика к/р - - - 

английский 

язык 

к/р - - - 

биология, 

история 

23-28.09.19 тестовое 

задание 

- - - 

Входные 

диагностические 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана 

физика 16-21 

сентября 

2019 

-   тест 

география - к/р тест тест 

английский 

язык 

- к/р тест тест 

история - к/р к/р к/р 

биология - к/р тест тест 

Контрольные срезы математика 14.10.19- 

19.10.19 

к/р к/р к/р к/р 

русский язык диктант диктант диктант диктант 

II учебная четверть 

Контрольные срезы 

обученности 

математика  

 

 

 

 
16-21.12.19 

к/р к/р к/р к/р 

русский язык диктант диктант диктант диктант 

английский 

язык 

к/р к/р тест тест 

французский 

язык 

- к/р к/р - 

история тест тест тест тест 

 

Промежуточные 

результаты защиты 

ИП по внеурочной 

деятельности 

  

26.12.2019 

- - - презента 

ция 



 



III учебная четверть 

Контрольные срезы 

обученности 

математика 10.03- 

19.03.2020 

к/р к/р к/р к/р 

русский язык диктант диктант изложен 

ие 

сочинени 

е 

биология тест тест тест тест 

обществознан 

ие 

тест тест тест тест 

география к/р к/р тест тест 

физика - - тест тест 

IV учебная четверть 

Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы 

по литературе, 

биологии, ОБЖ, 

иностранному 

языку, физике, 

истории, 

обществознанию 

, химии, 

географии 

(согласно 

внутренним 

графикам КТП). 

18.05.20 – 23.05.20 

Промежуточная 

аттестация 

18.05.20 – 

23.05.20 

21.05.19 к/р к/р тест тест 

22.05.19 диктант диктант Тест с 

изложен 

ием 

Тест с 

сочинени 

ем 

ВПР Русский язык, 

математика, 

история, 

биология, 

обществознание, 

физика, 

английский 

язык, география 

 Март-апрель 2020 года 
 

- 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

 28.05.20     

Защита проектов по 
внеурочной 
деятельности 

 29.05.20     



График проведения административных контрольных работ в 9-11 

классах 
 

 

Мероприятия 

учебного года 

Предмет Дата Классы 

9 класс 10 класс 11 класс 

I учебная четверть 

Диагностические 

работы по 

профильным 

предметам по 

преемственности 

русский язык  

 

 

 

 
Согласно КТП 

- тест - 

математика - тест - 

английский 

язык 

информатика 

обществознан 

ие 

- тест - 

история 

физика 

- тест - 

Входные 

диагностические 

контрольные 

работы по 

предметам учебного 

плана 

математика  

 

 

 

 

 

 
17-22 

сентября 2019 

года 

тест - тест 

русский язык тест с 

изложение 

м 

- тест с 

сочинением 

английский 

язык 

тест - тест 

история 

общество 

тест - тест 

биология 

химия 

тест - тест 

физика тест - тест 

география тест - тест 

Контрольные срезы 

обученности 

математика 14.10.19- 

19.10.19 

тест - - 

русский язык тест - - 

II учебная четверть 

Контрольные срезы 

обученности 

английский 

язык 

 

 

 

16-21.12.19 

тест к/р тест 

общество тест тест тест 



история тест тест тест 



 математика     

русский язык    

Тренировочные 

работы 

(внутренняя 

диагностика) 

математика 27.12.2019 тест - тест 

русский язык 26.12.2019 тест - тест 

Внутренняя 

диагностика. 

Тренировочное 

сочинение. 

русский язык 

литература 

10 декабря 

2019 

- - сочинение 

III учебная четверть 

Контрольные срезы 

обученности 

математика  

 

 

10.03- 

19.03.2020 

- к/р - 

русский язык - к/р - 

биология тест тест тест 

география тест тест тест 

физика тест тест тест 

Тренировочные 

работы 

(внутренняя 

диагностика) 

математика 20.03.2020 тест - тест 

русский язык 21.03.2020 тест - тест 

IV учебная четверть 

Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы 

по литературе, 

биологии, 

ОБЖ, 

иностранному 

языку, физике, 

истории, 

обществознан 

ию, химии, 

географии 

(согласно 

внутренним 

графикам 

КТП). 

13.05.2020 – 

18.05.2020 

   

ВПР История, 

физика, 

география, 

- - - 01.03.20- 

14.05.20 



 химия, 

общество 

    

Промежуточная 

аттестация 

математика 28.05.2020 - тест - 

русский язык 25.05.2020 - тест с 

сочинением 

- 

Защита темы ИИП    28.05.2020 - 

Защита ИИП   6.04- 

27.04.20 

  

 

 

 

Административные контрольные срезы в школьных 

структурных подразделениях МБОУ «СОШ № 60 имени героев 

Курской битвы»» 
 

№ 
п/п 

Виды контроля Пери
од 

1. Входные контрольные работы по русскому языку и 

математике, истории, физике, биологии, географии, по иностранному языку 

во 2 – 8, 11-х классах, с целью проверки степени прочности обученности в 

прошедшем учебном году. 

Сентябрь 

2. Проверка рабочих тетрадей учащихся с целью контроля за соблюдением 

единого орфографического режима и 

системы работы над ошибками. 

1 раз в триместр 

3. Контрольные работы в начальных (2-4) классах по текстам, 

составленным МО и утверждённым 

администрацией школы с целью мониторинга уровня обученности 

учащихся 

1 раз в четверть 

4. Контрольные срезы обученности (5,10) по преемственности по 

предметам учебного плана. 

сентябрь 

5. Контрольные срезы обученности (2-11) по математике, русскому языку и 

литературе, биологии, ОБЖ, иностранному языку, физике, истории, 

обществознанию, химии, географии. 

Декабрь (1-3 
недели) 

6. Итоговые тематические контрольные работы (по всем параллелям) по 

литературе, биологии, ОБЖ, иностранному языку, физике, истории, 

обществознанию, химии, географии (согласно внутренним графикам). 

Май (2-4 
недели) 



7. Проверка хода подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (посещение уроков, 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, по 

определенным темам). 

В течение года 

8. Промежуточная аттестация в форме профильного тестирования (10 кл.) 23.05.22-
27.05.22 

9. Защита проектов по внеурочной деятельности  (5-9 классы) май 

10. Социальная (учебная) практика учащихся (10 кл.) Июнь (06.06-
23.06.22) 

11. Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. По графику 
ГИА 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный контроль качества образовательной  

подготовки обучающихся 

График проведения административных контрольных работ 

и промежуточной аттестации 

 

 Мероприятия 1-2 

классы 

3-4 

 

классы 

5-8 

 

классы 

10 классы 9 классы 11 

 

классы 

1. Входные 
диагностичес

кие работы: 

русский 

язык, 

математик/алг

ебра 

10.09 16.09.- 

21.09. 

16.09.- 

21.09. 

16.09.- 

21.09. 

16.09.- 

21.09. 

16.09.- 

21.09. 

2. Итоговое 

сочинение 

- - - - - По 

графику 

3. Контрольные 
работы по 

итогам 

2 четверти 

- 16.12- 

 

25.12 

16.12- 

 

25.12 

16.12- 

 

25.12 

16.12- 

 

25.12 

16.12- 

 

25.12 

  

(1 полугодия) 

 по 

русскому 
языку, 

математик

е, 

литератур
ному 

чтению 

 

Рус. яз., 

математи

ка/алгебр

а, 

англ.язык

. 

немец.яз

ык 

(2-й год 

обучения

) 

 в 10а 

(технологиче
ский 

профиль) – 

информатика

, физика; 
 в 10а 

(естественно

научный 
профиль) – 

химия, 

биология;  

 

Рус. яз., 

алгебра, 

история, 

англ.яз, 

нем.язык 

 

в 11а 

(инженерно-
технологичес

кий 

профиль) – 
информатика

, физика; 

 в 11а 
(химико-

биологическ

ий профиль) 

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 



 

 

10б 

(гуманитарн
ый профиль)  

- история, 

обществозна
ние; 10Б 

(социально-

экономическ

ий профиль) 
– экономика, 

обществозна

ние. 

– химия, 

биология;  
11б 

(социальн

о-
гуманитар

ный 

профиль)  

- история, 
обществоз

нание 

         

4. Апробация 

ГИА 

    02.03-22.05  06.02-22.05 

 

  
Рус.яз., 

математика 

в формате 

Рус.яз., 

в формате 

      
  

1. День здоровья – 1 раз в полугодие 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

4. Обследование состояние здоровья учащихся гимназии – 1 раз в год 

5. Работа комиссии по предупреждению травматизма среди учащихся– ежедневно 

6. Мероприятия в рамках реализации плана по предупреждению травматизма среди 

учащихся: 

 Проведение инструктажей с учащимися по безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма на уроках и в 

учебных кабинетах - 1 раз в четверть; 

 Тематические беседы по предупреждению травматизма и поведению 

учащихся в ЧС - 1 раз в четверть; 

 Проведение инструктажей с учащимися по предупреждению 

травматизма при уборке закрепленной территории, при организации 

общественно полезного труда и проведении экскурсий; 

 Своевременное выявление и принятие мер к пресечению случаев 

жестокого обращения в детско-подростковой среде; 

 Организация и совершенствование системы детской и подростковой 

психологической помощи; 

 Информирование родителей об опасности воздействия внешних 

факторов на жизнь и здоровье детей. 

                    

 

 



 

                      Работа с родителями 
1. Родительский лекторий- 1 раз в четверть 

2. Заседание родительского комитета- 1 раз в месяц 

3. Общешкольное родительское собрание- 1 раз в четверть 

4. Заседание семейного клуба – 1 раз в четверть. 

 

График работы педагога-психолога 
 

 

День 

недели 

Время 

работы 

Учителя Обучающиеся Родители 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9
.0

0
 –

 1
4
.0

0
 

9.00 – 10.30:   
перспективное 

планирование; 

индивидуальные 

консультации. 

 10.30 – 12.00:  
индивидуальное 

обследование 

 12.00 – 13.00:  
групповое занятие 

 13.00 – 14.00:  
индивидуальное 

занятие 

В
то

р
н

и
к

 

9
.0

0
 –

 

1
4
.3

0
 

 9.00 – 10.30:  
индивидуальные 

занятия 

 10.30 – 12.00:  
групповое занятие 

  12.00 – 13.00: 
консультирование 

  

  13.00 – 14.30: 

индивидуальн

ое 
консультирова

ние 

С
р

ед
а 

9
.0

0
 –

 1
4
.3

0
 

 9.00 – 10.00: 

групповое 

обследование 

 

 10.00 – 11.30: 

индивидуальное 
обследование 

 

 11.30 – 13.00: 

индивидуальные 

занятия 

 

 13.00 – 14.00: 
групповое занятие 

 

14.00 – 14.30: 
просвещение 

  

Ч е т в е р г 9 . 0 0
 

–
 

1 4 . 3 0
 

9.00 – 10.00: экспертная работа 

 10.00 – 11.00: 

групповое 

обследование 

 



 11.00 – 12.00: 

индивидуальные 

занятия 

 

 12.00 – 13.30: 
групповое занятие 

 

 13.30 – 14.30: 
индивидуальное 

консультирование 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

9
.0

0
 –

 1
4
.3

0
 

 9.00 – 10.00: 
групповое занятие 

 

 10.00 – 11.00: 

групповое 

обследование 

 

 11.00 – 12.30: 

индивидуальные 

занятия 

 

 12.30 – 14.00: 
групповое занятие 

 

  14.00 – 14.30: 

просвещение 

График работы социального педагога 
 
 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 8.30 – 15.00 Индивидуальная работа с 

обучающимися, находящимися под 

опекой. 

Консультирование. 

Вторник 8.30 – 15.00 Профилактическая работа по коррекции 

девиантного поведения. Взаимодействие с 

отделом образования, органами опеки, 

комитетом социальной защиты, ПДН ОП № 4 

Среда 8.30 – 16.00 Индивидуальная и групповая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учёте; 

оформление 

документации 

Четверг 8.30 – 15.00 Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися из малообеспеченных 

семей, консультирование родителей. 

Оформление документов, в том числе по 

бесплатному питанию. 

Пятница 8.30 – 15.00 Методическая работа, семинары в МОУ ЦДК 

«Гармония», посещение семей, 

составление актов обследования. 

Суббота 9.00 – 14.00 Совет профилактики. Оформление 

документации. 



 

 

 

 

График работы учителя логопеда 

 
№ 

п/п 

Дни недели Время работы Время перерыва Количество 

часов 

1. Понедельник 9.00-15.00 - 6 

2. Вторник 9.00-15.00 - 6 

3. Среда 10.00-16.00 - 6 

4. Четверг 09.00-15.00 - 6 

5. Пятница 10.00-16.00 - 6 
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