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I. Продолжительность учебного года по классам

Начало и окончание учебного года.

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.

Учебный год заканчивается:

2 – 8, 10 классы – 31 мая 2021 года;

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

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные
четверти

Классы Срок начала и
окончания четверти

Количество
учебных
недель
(дней)

I четверть 1-11 класс 01.09-27.10 8(40)

II четверть 1 -11 класс 05.11-26.12 7(35)

III четверть 1 класс

2-11 класс

10.01-13.02, 21.02-
24.03

10.01-24.03

10(50)

11(55)

IV четверть 1 класс

2-8, 10 класс

9, 11 класс

04.04-24.05

04.04-31.05

04.04-24.05

7(35)

8(40)

7(35)

Итого за 
учебный год

1 класс 32(160)

2-8, 10 класс 34(170)

9, 11класс 33(165)



III. Продолжительность каникул в 2021– 2022 учебном году

 

 

Вид Продолжительность Начало
занятий

Количество
дней

Осенние 28.10 -03.11 05.11 7

Зимние 27.12 -09.01 10.01 14

Весенние 25.03 -02.04 04.04 9

Для учащихся 1-х
классов в III

четверти

14.02 -20.02 21.02 7

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели

1 класс 4

2 класс 4

3 класс 4

4 класс 4

5 класс 4

6 класс 4

7 класс 4

8 класс 3

9 класс 4

10 класс 2

11класс 2

Всего: 39

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся

в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах осуществляется по четвертям, в 10-11
классах по полугодиям.  В каждом классе, начиная с 2 -го класса, в конце четверти
проводится  промежуточная  аттестация  обучающихся  в  различных  формах:  тесты,
диктанты, контрольные работы, защита лабораторной практики, эссе и другие формы
(статья  58  ФЗ  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской



Федерации»).  Порядок,  формы  промежуточной  аттестации  переводных  классов
регламентируются уставом образовательного учреждения.

VI. Проведение государственной итоговой аттестации

в 9 и 11 классах

Порядок,  формы,  сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся устанавливаются:

в 9,11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации;

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 классы.

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день

Школа работает в две смены. 

Начало занятий первой смены – 8.30, второй -13.30.

Продолжительность учебного года: 32 недели - для обучающихся 1 классов, 33
недели – для 9,11 классов, 34 недели – для 2-8,10-х классов. Режим работы школы:
продолжительность  урока  –  40  минут.  Продолжительность  перемен:  одна  большая
перемена - 20 минут, остальные перемены по 10минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 40 минут,  первая перемена – 20
минут (дети завтракают). После второго урока – динамическая пауза 40 минут.

В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  к
требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод
постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»):

- в сентябре, октябре – 3 урока по 30 мин. 

- со II четверти – 4 урока по 35 мин. 

- со 2 полугодия – по 40 минут.



Расписание звонков 2-11 классов

Понедельник - пятница

1 урок 8.00 – 8.40

2 урок 8.50 -09.30

3 урок 09.50 -10.30

4 урок 10.40 -11.20

5 урок 11.30 -12.10

6 урок 12.20 -13.00

7 урок 13.10 -13.50

Расписание звонков для 1-х классов (1 четверть)

Понедельник-пятница

1 урок 8.00-8.30

2 урок 8.40-9.10

3 урок 9.30-10.00

4 урок 10.10-10.40

Расписание звонков 3-4 классов

Понедельник-пятница

1 урок 12.20-13.00

2 урок 13.10-13.50

3 урок 14.10-14.50

4 урок 15.00-15.40

5 урок 15.50-16.30

6 урок 16.40 -17.20



Организация работы ГПД

Дни недели Длительность
пребывания

Продолжительность
прогулки

Продолжительность
самоподготовки

Понедельник-
Пятница

12.00-18.00 1 класс - 2ч. 1 класс-1ч. (2полуг.)

График проведения контрольных работ (административные)

По итогам 1 четверти        18.10-22.10 во 2-11классах

По итогам 2 четверти        15.12-22.12 во 2-11классах

По итогам 3 четверти        10.03-17.03 во 2-11классах

По итогам года                 18.05-21.05 во 2-8, 10 классах,

                                              11.05-18.05 в 1 и 9,11 классах.

IX. Организация работы по подготовке детей к школе

1-й этап – День открытых дверей (октябрь);

2-й этап – работа Школы будущего первоклассника «Первый шаг»

Занятия проводятся 1 раз в неделю (в субботу) со 02.12.2021 года по 31.03.2022 года

3-й этап – установочная конференция (апрель).

В течение года – посещение семей дошкольников.

X. Охрана жизни и здоровья детей

1. День здоровья – 1 раз в четверть

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц (третья пятница каждого месяца)
4. Декада здорового образа жизни – 11.04-21.04.2021

5. Спортивные соревнования (по плану школы)

6. Тематические классные часы о ЗОЖ (по плану классных руководителей)

7. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения г.Курска

8. Физкультурные минутки длительностью 1-2 минуты в течение учебного занятия

9. Комплекс упражнений гимнастики глаз

XI. Работа с родителями

1. Общешкольные родительские собрания - 1раз в четверть

2. Классные родительские собрания - 1раз в четверть



3. Собрания для родителей будущих первоклассников (ноябрь)

4. Консультации учителей-предметников для родителей 1-11классов (каждая 
суббота месяца)

5. Проведение Совета профилактики - 1раз в месяц

6. Заседания родительского комитета (по плану)

7. Профилактические рейды в неблагополучные семьи с участием инспектора по 
делам несовершеннолетних ПП №2 Сеймского отдела полиции (по необходимости)

8. Участие родителей в школьных праздниках по плану школы

9. Проведение Дня открытых дверей (май)

XII. График работы педагога-психолога

День недели Время
работы

Учителя
(консультации)

Учащиеся Родители
(консультации)

Понедельник 9.30-
14.30

13.00-14-30

Для  1  смены
(консультативная,
диагностическая,
просветительская
работа)

9.30-12.00

Для 1
смены

(консультат
ивная,

диагностиче
ская,

просветител
ьская,

коррекцион
но-

развивающа
я работа)

12.00-13.00

Для 1 смены
(консультативна

я,
диагностическа

я,
просветительска

я работа)

Вторник 9.30-
14.30

13.00-14.30

Для 1 смены
(консультативная,
диагностическая,
просветительская

работа)

9.30-12.00

Для 1
смены

(консультат
ивная,

диагностиче
ская,

просветител
ьская,

12.00-13.00

Для 1 смены
(консультативна

я,
диагностическа

я,
просветительска

я работа)



коррекцион
но-

развивающа
я работа)

Среда 9.30-
14.30

13.00-14-30

Для 1 смены
(консультативная,
диагностическая,
просветительская

работа)

9.30-12.00

Для  1
смены
(консультат
ивная,
диагностиче
ская,
просветител
ьская
коррекцион
но-
развивающа
я работа)

12.00-13.00

Для 1 смены
(консультативна

я,
диагностическа

я,
просветительска

я работа)

Четверг 9.30-
14.30

9.30-11.00

Для 2 смены
(консультативная,
диагностическая,
просветительская

работа)

11.00-13.30

Для  2
смены
(консультат
ивная,
диагностиче
ская,
просветител
ьская,
коррекцион
но-
развивающа
я работа)

13.30-14.30

Для 2 смены 
(консультативна
я, 
диагностическа
я, 
просветительска
я работа)

Пятница

09.30-
14.30

9.30-11.00

Для 2 смены 
(консультативная, 
диагностическая, 
просветительская 
работа)

11.00-13.30

Для  2
смены
(консультат
ивная,
диагностиче

13.30-14.30

Для 2 смены
(консультативна

я,
диагностическа

я,



ская,
просветител
ьская,
коррекцион
но-
развивающа
я работа)

просветительска
я работа)

XIII. График работы социального педагога

День недели Время Содержание работы

Понедельник 8.00-14.30 Проверка  посещаемости  уроков  детьми,
состоящих  на  всех  видах  профилактического
учета

Планирование работы

Подготовка письменной отчетной документации

Вторник 9.00-15.00 Участие в работе КДН СОО

Рейды в неблагополучные семьи

Оформление  бесплатного  питания  детям  из
малообеспеченных семей

Среда 8.00-14.30 Проверка  посещаемости  уроков  детьми,
состоящих  на  всех  видах  профилактического
учета

Проведение Совета профилактики (1раз в месяц)

Выездные мероприятия с «трудными детьми»

Четверг 8.00-14.30 Проверка  посещаемости  уроков  детьми,
состоящих  на  всех  видах  профилактического
учета

Участие в заседании координационного Совета в



САО (1раз в месяц)

Пятница 9.00-15.00 Рейдовый день (рейды с инспектором ПДН ОП
№8, с  классными руководителями к «трудным»
подросткам)

Участие в семинарах Центра «Гармония

Суббота 9.00-14.00 Работа  с  родителями  (беседы  и
консультирование)


