
 

 

                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказом от 07.10.2021 № 059-08/70-01-06/4-355 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года 

Учебные занятия заканчиваются: 

1 классы: 30.05.2022года 

2 –4  классы: 31.05.2022 года 

3. Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 166 учебных дней  

- 2-4 классы - 170 учебных дней; 

-1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена; 

                                                        14.00 – 2 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

1 классы: – 35-40 минут (35 минут 1-2 четверти, 40 минут – 3-4 четверти),  

2-4 классы – 40 минут; 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 1АБВГДЕЖЗИК, 2А,3ИМ, 4А1,Б1,Э ЮЯ классы. 

2 смена: 2БВГДЕЖЗИКЛМ, 3ГЗЛЭЮЯ, 4ИВ1 классы. 

1 смена 2 смена 

Итого класс 

кол-во 

учащихся класс 

кол-во 

учащихся 

1а 30 2б 32  

1б 30 2в 30  

1в 30 2г 30  

1г 30 2д 28  

1д 30 2е 30  



 

 

1е 30 2ж 30  

1ж 30 2з 31  

1з 30 2и 29  

1и 30 2к 30  

1к 30 2л 29  

2а 30 2м 28  

3в 29 3а 30  

3д 29 3б 31  

3и 30 3г 29  

3м 27 3ю 30  

4а1 29 3з 28  

4в 30 3л 28  

4б1 29 3э 30  

4д 32 4а 30  

4э 27 4б 29  

4ю 26 4г 27  

4я 25 4д 32  

  4в1 26  

  4и 27  

Начальное 

общее 

образование 

643 

 

Начальное 

общее 

образование 704 1342 

 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1 классов 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,3 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 9,2 недель 

4 четверть  04.04.2022 30.05.2022 7,3 недель 

   33 



 

 

  

Продолжительность учебных занятий по четвертям для 2-4 классов: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,3 недель 

2 четверть 01.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,2 недель 

4 четверть  04.04.2022 31.05.2022 7,4 недель 

   34  

       

       Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель

ность в 

календарных 

днях 

Осенние 1-4 25.10.2021 07.11.2021 14 

Зимние 1-4 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 1-4 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние  1 31.05.2022 31.08.2022 93 

 2-4 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 07.02.2022 13.02.2022 7 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с 

производственным календарем 

на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – «Международный 

женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

 

 

 

4.5. Расписание звонков 



 

 

1 классы 

I  полугодие  

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.55 – 09.30 

Динамическая пауза  09.30 – 10.10 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 10.55 – 11.30 

 

 

2-4 классы 1 полугодие 

 

    I  смена                                          II смена 

1 урок 8:00 - 8:40               1 урок 14.00-14.40                   

2 урок 8:55 - 9:35              2 урок 14.55 - 15.35 

3 урок 9:55 - 10:35           3 урок 15.55-16.35 

4 урок 10:55 - 11:35         4 урок 16.55-17.35 

5 урок 11.55-12.35           5 урок 17.45-18.25 

 

2-4 классы 2 полугодие 

                                                             

II  полугодие  

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 10.00 – 10.40 

Динамическая пауза  10.40 

– 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50      

 

I  смена 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:55 - 9:35 

 3 урок 9:55 - 10:35 

4 урок 10:55 - 11:35 

5 урок 11:55 - 12:35 

                                           

II смена 

1 урок 14.00 - 14.40 

 2 урок 14.55 - 15.35 

3 урок 15.55 - 16.35 

4 урок 16.55 - 17.35 

5 урок 17.45 - 18.25 

 

4.6. Продолжительность перемен 

1 классы 

I полугодие  

1 перемена: 20 минут 

II полугодие 

1 перемена: 15 минут 



 

 

2 перемена: 40 минут 

3 перемена: 10 минут 

 

2 перемена: 25 минут 

3 перемена: 40 минут 

4 перемена: 10 минут 

2-4 классы 

I  смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

 

 

II смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 10 минут 

          

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

    Промежуточная аттестация проводится на уровне начального общего образования 

по итогам каждой четверти (на последней неделе четверти) без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. Форму текущего 

итогового контроля успеваемости определяет учитель с учетом содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущего контроля отражается в Образовательной программе и в Рабочей программе  

учителя. Оценивание обучающихся 1-х классов осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки работ в соответствии с положением о безотметочном 

обучении.  

   Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой комплексной  контрольной работы по предмету. 

 

 



 

 

                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказом от 07.10.2021 № 059-08/70-01-06/4-355 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года  

Учебные занятия заканчиваются: 

5-8 классы - 31.05.2022 года 

9 классы:  

3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы – 170 учебных дней; 

- 9 классы- в соответствии с графиком проведения государственной итоговой 

аттестации в  9 классах 

-5-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена; 

                                                        14.00 – 2 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут. 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 5А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,7З,8А,Б,В,А1,Б1,В1,Г,Е, 9А,Б,В,А1,Б1,В1,Г1,Д,Ж классы 

(27). 

2 смена: 6А,Б,В,Г.А1,Г1,Д,Е,Ж,И, 7А,Б,В,Г,Д,Е,З,К,О, С классы (19). 

1 смена 2 смена 

Итого класс 

кол-во 

учащихся класс 

кол-во 

учащихся 

5А 30 6А 26  

5Б 29 6Б 25  

5В 26 6В 26  

5Г 23 6Г 25  



 

 

5Д 27 6А1 30  

5Е 25 6Г1 30  

5Ж 25 6Д 30  

5З 26 6Е 29  

5И 23 6Ж 30  

7З 11 6И 28  

8А 30  7А 27  

8Б 29 7Б 27  

8В 30 7В 27  

8А1 30 7Г 30  

8Б1 28 7Д 28  

8В1 28 7Е 28  

8Г 28 7К 27  

9А 27 7О 30  

9Б 29 7С 30  

9В 30    

9А1 26    

9Б1 28    

9В1 27    

9Г 28    

9Д 26    

9Ж 10    

Основное общее 

образование 679 
Основное общее 

образование 533 1212 

 

Средняя наполняемость классов – 26,3 человек. 

 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

  

Продолжительность учебных занятий по четвертям для: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,3недель 



 

 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,2 недель 

4 четверть  04.04.2022 31.05.2022 7,4 недель 

   34 недели 

       

       Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель

ность в 

календарных 

днях 

Осенние 5-9 25.10.2021 07.11.2021 

 

14 

Зимние 5-9 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 5-9 26.03.2022 03.04.2022 9 

 5-9 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные 

каникулы для 

классов ККО 

7З,9Ж 07.02.2022 13.02.2022 7 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с 

производственным календарем 

на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – «Международный 

женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

 

 

 

4.5. Расписание звонков 

5-9 классы 



 

 

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 9.55– 10.35 

4 урок 10.55– 11.35 

5 урок 11.55– 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

 

II смена 

 1 урок 14.00-14.40 

2 урок 14.55-15.35 

3 урок 15.55-16.35 

4 урок 16.55-17.35 

5 урок 17.45-18.25 

6 урок 18.35-19.10 

                                 

 

4.6. Продолжительность перемен 

5-9 классы 

I  смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

5 перемена: 10 минут 

 

II смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 10 минут 

 5 перемена: 10 минут         

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

    В 5-6-7-8 классах годовая промежуточная аттестация проводится на последней 

неделе учебного года в соответствии с нормативными документами.   

В 5-6-7-8 классах перед выставлением итоговой отметки проводятся итоговые 

контрольные работы. Форма проведения контроля определяется учителем. Форму 

итогового контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 



 

 

технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в Образовательной 

программе и в Рабочей программе  учителя. 

По всем предметам учебного плана текущего учебного года в 5-6-7-8 классах  

проводится промежуточная аттестация в конце каждого учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-6-7 классов – это годовая  отметка по 

каждому из предметов учебного плана класса, являющаяся основанием для перевода, 

условного  перевода  обучающегося в следующий класс.  

Обучающиеся  5-6-7 классов,  

- знания и умения которых соответствуют требованиям, определенным учебными 

программами,  

- имеющие по итогам года положительные отметки по всем предметам учебного 

плана, переводятся решением педагогического совета школы в следующие классы. 

В рамках промежуточной аттестации в 8 классах ежегодно проводятся  переводные 

экзамены. Обязательными для сдачи в рамках промежуточной аттестации являются 

переводные экзамены по предметам, изучаемым учащимися 8 классов на углубленном 

уровне. Решение о проведении переводных экзаменов в 8 классах принимается 

педсоветом. Педсоветом определяются сроки, предметы и формы проведения 

переводных  экзаменов. Контрольно-измерительные материалы (далее КИМы) 

(экзаменационные материалы) для проведения промежуточной аттестации 8 классов 

разрабатываются учителями и утверждаются на Методсовете. Все КИМы 

(экзаменационные материалы) сдаются заместителю директора школы по учебной 

работе за месяц  до начала промежуточной аттестации. 

Переводные экзамены проводится в форме контрольной работы,  устного 

собеседования по билетам,  тестирования, сочинения,  защиты проектов. В связи с 

подготовкой к государственной итоговой  аттестации приоритетными в рамках 

промежуточной аттестации 8 классов являются предметные диагностические работы. 

Предметные диагностические работы для переводных экзаменов 8 классов 

используются с сайта https://statgrad.org, это диагностические работы, созданные и 

апробируемые Федеральным институтом педагогических измерений. 

Обучающимся по результатам промежуточной аттестации отметка выставляется по 5-

балльной системе. На основании отметки по результатам промежуточной аттестации и 



 

 

годовой отметки обучающимся 8 классов выставляется итоговая отметка. Итоговая 

отметка – это средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметки. Именно 

итоговая отметка является основанием для перевода учащегося 8 класса  в следующий 

класс. 

Неудовлетворительная отметка, полученная на переводном экзамене в рамках  

промежуточной аттестации обучающимся 8  классов,  является основанием для 

выставления неудовлетворительной годовой отметки.  

Неудовлетворительная отметка, полученная на переводном экзамене в рамках  

промежуточной аттестации обучающимся 8  классов по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы, считается академической 

задолженностью. Обучающиеся 5-8 классов, не прошедшие промежуточной 

аттестации и  имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

По всем предметам учебного плана текущего учебного года в 9 классах  проводится 

промежуточная аттестация в конце учебного года. Обучающимся в рамках 

промежуточной аттестации отметка выставляется по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов – это годовая  отметка по каждому 

из предметов учебного плана класса, являющаяся основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

На основании отметки по результатам ГИА и годовой отметки обучающимся 9 

классов выставляется итоговая отметка. Итоговая отметка – это средняя 

арифметическая годовой и экзаменационной отметки. Именно итоговая отметка 

является основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Неудовлетворительная отметка, полученная в рамках  промежуточной аттестации при 

выставлении годовой отметки,  является основанием для недопуска обучающегося к 

ГИА. Неудовлетворительная отметка, полученная на экзамене в рамках ГИА 

обучающимся 9  классов по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы, считается академической задолженностью. 

Обучающимся 9 классов, не прошедшим ГИА, аттестат об основном общем 

образовании не выдается. 



 

 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: в соответствии с 

графиком проведения итоговой аттестации в 9 классах. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                          приказом от 07.10.2021 № 059-08/70-01-06/ 4-355 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(для обучающихся с задержкой психического развития)  

 МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года  

Учебные занятия заканчиваются: 

5-8 классы - 31.05.2022 года 

9 классы:  -в соответствии с графиком проведения ГИА  

3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы – 170 учебных дней; 

- 9 классы- в соответствии с графиком проведения государственной итоговой аттестации в  9 классах 

-5-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена; 

                                                        14.00 – 2 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут. 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 7З, 9Ж  

1 смена 

класс 

кол-во 

учащихся 

7з 11 

9ж 10 

ИТОГО 21 

 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям для: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,3 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,2 недель 



 

 

4 четверть  04.04.2022 31.05.2022 7,4 недель 
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             Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние 5-9 25.10.2021 07.11.2021 14 

Зимние 5-9 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 5-9 26.03.2022 03.04.2022 9 

 5-9 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные 

каникулы для 

классов ККО 

7З,9Ж 07.02.2022 13.02.2022 7 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с производственным 

календарем на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – «Международный 

женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

4.5. Расписание звонков 

5-9 классы 

I  полугодие          II полугодие    

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 9.55– 10.35 

4 урок 10.55– 11.35 

5 урок 11.55– 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 9.55– 10.35 

4 урок 10.55– 11.35 

5 урок 11.55– 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

4.6. Продолжительность перемен 

5-9 классы 

I смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

5 перемена: 10 минут 

 

          



 

 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

    В 5-6-7-8 классах годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного 

года в соответствии с нормативными документами.   

      В 5-6-7-8 классах перед выставлением итоговой отметки проводятся итоговые контрольные 

работы. Форма проведения контроля определяется учителем. Форму итогового контроля 

успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 

отражается в Образовательной программе и в Рабочей программе учителя. 

         Промежуточная аттестация обучающихся  – это годовая отметка по каждому из предметов 

учебного плана класса, являющаяся основанием для перевода, условного перевода обучающегося в 

следующий класс.  

        Обучающиеся 5-8 классов, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

         По всем предметам учебного плана текущего учебного года в 9 классах проводится 

промежуточная аттестация в конце учебного года. Обучающимся в рамках промежуточной 

аттестации отметка выставляется по 5-балльной системе. Промежуточная аттестация обучающихся 9 

классов – это годовая отметка по каждому из предметов учебного плана класса, являющаяся 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.  

          На основании отметки по результатам ГИА и годовой отметки обучающимся 9 классов 

выставляется итоговая отметка. Итоговая отметка – это средняя арифметическая годовой и 

экзаменационной отметки. Именно итоговая отметка является основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании. 

        Неудовлетворительная отметка, полученная в рамках промежуточной аттестации при 

выставлении годовой отметки, является основанием для недопуска обучающегося к ГИА.       

Неудовлетворительная отметка, полученная на экзамене в рамках ГИА обучающимся 9 классов по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы, считается академической 

задолженностью. Обучающимся 9 классов, не прошедшим ГИА, аттестат об основном общем 

образовании не выдается. 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: в соответствии с графиком 

проведения итоговой аттестации в 9 классах. 

 

 

 

 

 



 

 

                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказом от 07.10.2021 № 059-08/70-01-06/4-355 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года  

Учебные занятия заканчиваются: 

10 классы - 31.05.2022 года 

11 классы: в соответствии с графиком проведения государственной итоговой 

аттестации в  11 классах. 

3. Продолжительность учебного года: 

- 10 классы – 34 недели; 

- 11 классы - в соответствии с графиком проведения государственной итоговой 

аттестации в  11 классах. 

- 10-11классы – 6-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

10-11классы – 40 минут. 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 10АБВ, 11АБВ (6 классов). Средняя наполняемость классов – 26,8 человек. 

1 смена 

класс 

кол-во 

учащихся 

10А 28 

10Б 26 

10В 29 

11А 26 

11Б 27 

11В 25 

Среднее  общее 

образование 161 

 



 

 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

  

Продолжительность учебных занятий по полугодиям для: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 29.12.2021 15 недель 

2 полугодие 10.01.2022 31.05.2022 18 недель 
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       Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель

ность в 

календарных 

днях 

Осенние 10-11 25.10.2021 07.11.2021 14 

                                                        10-11 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 10-11 27.03.2022 03.04.2022 8 

Летние 10 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с 

производственным календарем 

на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – «Международный 

женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5. Расписание звонков 

10-11 классы 

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 09.55 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.35 

5 урок 11.55 – 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

7 урок 14.00 - 14.40 

                                 

 

4.6. Продолжительность перемен 

10-11 классы 

I  смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

5 перемена: 35 минут 

 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в 10 классах: 

По всем предметам учебного плана в 10 классах  проводится промежуточная 

аттестация в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и  проводится  

- в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- в конце каждого полугодия обучения внутри учебного года и в конце учебного 

года на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ по каждому изучаемому предмету выставляется 

отметка; 



 

 

- в рамках второго полугодия 10 класса в форме переводных экзаменов по 

предметам, обучение по которым ведется на углубленном уровне,  в течение двух 

учебных недель с внесением экзаменов в расписание учебных занятий;  

- может отражаться в дневнике, в электронном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего 

образования  проводится с целью  

- определения объективной оценки освоения обучающимися  Основной 

образовательной программы  на уровне среднего общего образования;  

- повышения ответственности педагогических работников и образовательной 

организации за результаты образовательной деятельности. 

Основными задачами промежуточной аттестации являются 

-  установление фактического уровня достижения обучающимися планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов в комплексе; 

- степень овладения УУД, (технологиями, приемами), необходимыми для 

успешного выполнения заданий по предметам, выбираемым учащимися на ГИА 

(ЕГЭ); 

- степень и полнота освоения Основной образовательной программы на уровне 

среднего  общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, изучаемого учащимися на углубленном уровне. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов, 

процедуры допуска к промежуточной аттестации нет.  

Итогом промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования  

считается  

- годовая отметка по предметам, по которым не проводятся  переводные 

экзамены (10  классы); 

- итоговая отметка по предмету, которая складывается из отметки за год и 

отметки по результатам переводного экзамена, проводимого в рамках промежуточной 

аттестации (10 класс). 

Неудовлетворительная отметка, полученная на переводном экзамене в рамках  

промежуточной аттестации обучающимся 10  класса по одному или нескольким 

учебным предметам, также неудовлетворительная отметка за год по предмету, по 

которому не сдается переводной экзамен, считается академической задолженностью. 



 

 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по неуважительным 

причинам  или  имеющие академическую задолженность, переводятся 

- в следующий класс условно; 

- с профиля на базовый уровень  изучения предмета (по решению педсовета или 

по заявлению обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право на 

пересдачу переводного экзамена в рамках промежуточной аттестации по 

соответствующему предмету не более 2 раз в течение учебного года. В любом случае 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до сроков 

проведения государственной итоговой аттестации, в противном случае обучающиеся 

не допускаются до ГИА. 

В ходе промежуточной аттестации используется форма учета текущих 

достижений учащихся как одна из организационных форм ее проведения. Форма 

учета  используется в рамках промежуточной аттестации 

- для  победителей олимпиад и конкурсов; 

- учащихся с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут проходить 

аттестацию в обычных формах; 

- временно обучающихся на дому по медицинским показаниям. 

Таким образом, от промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов на 

основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены 

обучающиеся: 

-  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 

- победители и призеры школьного, муниципального, регионального, 

республиканского и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и 

конкурсов; 

- обучающиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

- на основе положительных результатов, накопленных учеником в портфеле 

достижений (портфолио); 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения. В случае 



 

 

освобождения отдельных категорий учащихся от переводных экзаменов итогом 

промежуточной аттестации для них  по всем предметам считается отметка за год. 

Список освобожденных от переводных экзаменов, проводимых в рамках 

промежуточной аттестации для учащихся 10 классов,  заносится в протокол как 

решение педсовета и утверждается приказом директора школы.  

Ежегодно решением педагогического совета школы 

- устанавливаются сроки и порядок проведения промежуточной аттестации;  

- определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию в форме переводных экзаменов;  

- определяются формы итоговых работ, используемых на экзаменах; 

- определяется система оценок обучающихся: по результатам промежуточной 

аттестации отметка выставляется по 5-балльной системе. 

Решения педагогического совета по организации промежуточной аттестации  

утверждаются приказом директора образовательной организации. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация за 

курс 10 класса проводится в форме экзаменов по предметам, обязательным для сдачи в 

форме ЕГЭ – по русскому языку и математике -, а также по предметам, осваиваемым 

учащимися на углубленном уровне: обществознание (право, экономика), история, 

биология, физика. Таким образом, учащиеся 10 класса сдают в рамках промежуточной 

аттестации от двух до четырех переводных экзаменов с соответствии с выбранным 

профилем и  ИУП. 

Промежуточная аттестация обучающихся  10 классов проводится как 

переводные экзамены в письменной или устной форме. К письменным формам 

промежуточной аттестации, используемым на экзаменах,  относятся:  

- тесты (в формате ЕГЭ); 

- комплексные контрольные работы; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации отнесено собеседование по 

билетам. 



 

 

В  рамках промежуточной аттестации используются стандартизированные 

КИМы, в том числе диагностические работы, публикуемые на сайте ФИПИ 

СтатГрад (statgrad). Использование стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах: в 

соответствии с графиком проведения итоговой аттестации в 11 классах. 

 

 

 

 

 


