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сменность занятий - 1 смена
Годовой каJIешдарЕый график для обучающихся 1-х кпассов

Нача.тlо уrебного: года 1 сентября (среда) 202| t.
Продолжителъность у.rебного года- 34 недеrrи (вrшrючая перпод промеяtуточпой аттестацпп)
ОКОнчаtrие 1"rебного года - 25 мая (среда) 2022 r.
Промежугочная аттестация с 26.05.2022 по 31.05.2022 r.
Начало уT ебньпr заrrяшлй _ 09.00
Режим обучения - 5-дневная рабочая недеJIя

Режим 1 классов в течение 202112022 го года

Продолжительность уроков (мпн) Сентябрь-декабрь

Продолжительность перерывов (мин)
пауза 40 мин.

Перподичность проведепия промежуточной Один раз в год
аттестацпп учащихся

тж*

=

Система оценпвания Безотмето.пrое обуrение
Регламентпрование образовательного процесса на учебный год

Продолжительность учебных занятпй по четвертям в учебных неделях

11.з5

01.11.2101.09.2l

08.1 1.21 24.|2.2|

10.01.22 27.0з.22 43 : 50-3-5+1 (05.03 суббота) дней:
| 4.02.22 - 20.02.22 (дополнительныо

каникулы для учащихся 1-х классов); 2З.02
7.03 (понедельник). 8.03 (вторник

34:38-4 дня:
2. 05 (понедеrьник), 3.05(вторник),

9.05(понедельник)

26.05-з|.05,2022

окончапие занятии

понелельнпк 1з,10 14.10
Вторник 1 1.35 1з.10 14.10

Спела 1 1.з5 l3.10 14.10
Четвепг 1 1.35 1з.10 14.10
Пятниrrа 1 1.35 13.10 14.10

5 дrrей
по

и
,Щата продолжительность

колпчество
учебпых недель в

qетвеrlтт

Количество рабочпх дпей в четвертп

I
четвеDть

8 недель 4з

п
четвеDть

7 недель 40

10 недель

ш
четверть

04.04.22 25.05.22 8 недель

33 1б0 дней

4 лня
Всего з4 |64 шlя



Продолrкитепьность каникул, праздничных и выходных дней
в течение 202tl2022 учебного года:

.Щополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:

23.02.2022 г.- <<Щень защитника Отечества>
07.03.- 08.03.2022 г. - <<Международный женский деньD

02.05. - 03.05.2022 г.- <Щень весны и трудa>}

09.05. - 10.05.2022 г. - <Щень Победы>>

Распределение образовательной недельной нагрузки
в течение учебной недели для обучающихся 1 классов

Сентябрь-октябрь

Понедельник

Сентябрь-
октябрь

J 0

Вторник aJ 0

Среда з 0

Четверг J 0

Пятница 3 0

Ноябрь-май
Ноябрь-май

Понедельник 5 1

Вторник 6 0

Среда 5 0

Четверг 5 0

Пятница 5 l



расписание звонков

График проведения занятий внеурочной деятельности

09.45-10.20

11.00-11.з5

9.50-10.30

10.40-11.20

11.30-12.10

12.30-13.10

9.50-10.30

10.40-1 1.20

11.з0-12.10

t2.30-13.10

перцод Время

1 урок 09.00-09.з5

2 урок

3 урок

1 урок 9.00-9.40

2 урок

3 урок

4 урок

Зшrятие 1

1 урок 9.00-9.40

2 урок

3 урок

4 урок

Занятие 1

,Щевь
целýIи

Время
пIюведеЕЕя

Класс

Вторrtик 12.30-1з.10 1А

Среда

Четверr 9.00_9.40 1А

Г[ятница



Годовой календарный график для обучающихся 2-8-xr10 кпассов

Начало учебного: года 1 сентября (среда) 202tг.
Продолжительность учебного года - 35 неде;lь (включая период промея(уточной аттестации)
окончание учебного года - 25 мая (среда) 2022 r.
Промехryточная аттестация с 26.05.2022 по 31.05.2022 г.
Начало учебных занятий _ 08.10 _ 5_8о10 классы
09.00.- 2-4 классы
Режим обучения - 5-дневная рабочая неделя

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
продолжительность учебных занятий по четвертям вучебнrr* 

"aд"rr"х 
и рабочих днях для

2-8-х классов
fiaTa

Количество учебных Колнчество рабочих дней в
ьвчет

ь l 0l .09.2 l 9 недель 4з
II 08. l 1.2l 7 недель з5

Iv
четверть

IlI
четверть

l0.01.22 l zт.Oз.zz l l недель

04.04.22 25.05,22 8 недель

Итого в 202l/2022 учебном 35

чная аттестация 26.05-31.05.2022
Всего

53 :55-3+1(05.03 суббота) дней:
23.02 (среда), 07.03. (понедельник

08.03
3б:40-4 дня:

02.05(понедельник), 03.05(вторник),
09.05(понедельник)

l0.05 (вторник

1б7 дней

4 дня
з5 l7l день

П родолжительность каникул, п раздни чн ых и выходных днеr:i
в течение 202l/2022 учеб

,щополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:

ъ.а2.2022 г.- <<.Щень защитника отечество>
07.03.- 08.03.2022 г. - <МежДународный женский день)

02.05. - 0З.05.2022 г.- <fleHb весны и труда)
09.05. - 10.05.2022 г. - <,Щень Победы>>

ного года:

,Щата
пачала

каникул

{ата
окончания
каникул

Продолжительность
каникул, праздничных

и выходных дней в
календарных днях

Осенцие каникулы 0l .1 t .2021 г. 07.1|.202l r. 7
Зимние каникулы 25.12.2021г. 09.01.2022 г. |6
весенние каникyлы 28.аЗ.2022 г. 03.04.2022 г. 7jleTHпe каникулы(1-8 классы 0l .06.2022 г. З|.08.2022 г 92
Праздничные дци 7

0l . l 1.21

24.|2.21



r
tr
Е

Е

tr
tr
Е

11.50-i2.30

11.50-12.30 ll 2_А

11.50-12.з0

l 1.50-12.30

l 1.50-12.з0

Графпк проведения занятий внеурочной деятельности 2-4 классы

График проведенпя занятий внеурочной деятельностп 5-8-е, 10 классы

Р'т=чЕ*'-lЕЕЕщЕ
Г;;lЕ*'-lЕщшшЕэ
г ""- lЕ*'-lЕцЕцЕщrцГ,"-*lЕ*lЕЕЕЕrГ;;lE*lEщEE

2-л 3_А 4_А

F;] 4_А

2-л 4_л

2-л 4_А

2-л 4_А



Годовой каJIецдарЕый графпк для 9, 11-х к.пассов

Начало у.rебного: года 1 сентября (срела) 202l r.
ПродолжитеJIьность у.rебного года - 34 недеlrи
ОКОнчание у.rебного года - 25 мая (среда) 2022 r.
НаЧало уT ебньж задlятиri _ 08.10
Режим обучепия - 5-дневпая рабочая Ееделя

РегламентшроваЕпе образовате.пьноrо процесса на уrебный год
ПродолпсштеJIьность уrебшых запятий по четвертям в учебпых педе.пяr п рабочих днях для

Продолrкительноеть каникул, праздничных п выходных дней
в течение 202112022 учебного года:

9, 11-х кпассов

01.09.21 01.1 1.21

08.1 1.21 24.|2.2l

|0.0|.22 27.0з.22 53 :55-3+1(05.03 суббота) дней:
2З.02 (среда), 07.03. (понедельник

36:40-4 щя:
02.05(понедеrьник)о 03.05(вторник),

09.05(понедельник)

.Щата
начаJIа

каникул

Продолжптельность
кflникчл- ппfllпIfичных

и выходных дпей в
каJIендарных днях

1 г. 07.1 1 .2021 г. 7
Зимниеканпцулы 

|

25.|2.2021. r. 09.01.2022 r. 16

28.0З.2022 г. 0З.04.2022 г. ]
Летние канпrsулы(1-8 к.rrассы) l 92

,|

.Щополнительные дни отдыха, связанные с прл}дниками:

23.02.2022 г.- к,Щень заIцитника Отечество>
07.03.- 08.0З.2022 г. - кМеждународньй женский день)

02.05. - 03.05.2022 г.- к,Щень весны и труда>
09.05. - 10.05.2022т.- <.Щень Победы>

ппололяситqпьность
Колпчество учебпых

ЕедеJIь в чgтвеI}ти
Колпчество рабочих дней в

I четвеоть 9 нелель 4з
п

четвеDть
7 недель 35

11 недель

Iv 04.04.22 25.05.22 8 недель

Итоrо в 202l 12022 учебшом
гоJгу

34 1б7 дней

Всего з4 167 день

.Щата
окончания
канпкул

весенние каникчлы
З|.08.2022 r.

ппаздничные дни



Графпк проведения занятий внеурочной деятельности 9-е классы

t-9;-lГ 11_A_l

Режим работы школы в течение 202|12022 учебного года

Распределение
образовате.lrьной педельной Еагрузки в течеЕпе учебной Еедели

Начальпое общее
обрrзование (2-4
классы)

Основпое общее
образованпе (5-9
к.тrассы)

Средпее общее
образованпе (10-11
к.гtасс)

Сеlrтябрь-май
(коlшчество уrебньпr
дrей в неделпо)

Продошtс.IтеJьность
Перерьтвов (мин}

1-ая перемена - 10 мин.
2-ая перемена - 10 мин.
3-я перемена- 10 мин.
4-я перемена- 20 мин.
5-ая перемена- 20 мин.

Е
Е
Е
Е
Е

Е
Е
Е
ш
Е

5 6 6 6
,|

5 6 6 5 6

5 6 7 1 6

4 6 6 6 7

4 5 5 6 6

!:g!д.r*g1
!ццggý_
Среда

лень неfiелп

5 5 5

40 мин 40 мин 40 мин

2
кJI.

3а
кJI.

3бкл. 4акл.
5а
кJI.

ба
кJI.

,|

акJI.

8а
кJI.

8б
кJI.

9а
кJI.

10
акJI.

11а
кJI

,I
7 6 7 7

,|
7 7 7 7

6 6 7 6 5

Чеrверг 6 6 7 7 7

Пятница 7 7 6 7
,I



расписанпе звонков для обучающпхся 5-11 классов

ретсим пптания

12.10 - 12J0
10.30 - 10.40 13.10 _ 1зJ0



Организацпя промежуточной аттестацпи учащихся:

в соответствии со статьёй 58 <прохождение аттестации обуrающимися)
Федерального закона РФ коб образовании в РФ> Jф273 - ФЗ и положением о формах,
периодиIшости и порядке текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации
обуrающихся муниципального общеобразовательного rФеждения кКраснооктябрьская
сродняя общеобразовательнttя школа им. А.Ф. Пономарева Белгородского района
Белгородской области) в конце уrебного года rrроводится промежутоtшая аттестация
обуrающихся 1-8, 10 классов

Аттестацпонные пспытанпя в переводных кпассах проводятся
в 1-8о 10 классах с 26 по 31 мая 2022 rода.

по сJIедующпм предметам :

Итоговъй диктант

Русский язык Итоговьй диктаIIт с граI\{матическим
заданием

]Мlryуу,*" i Контроlьная работа (письменно)

Итоговьй диктаЕт с грЕlпdматическим
:|заданием

Задшия дJIя проведения промежуго.шой атгестации )лацихся опредеJIяет
общеобразовательное учреждение сЕlп,lостоятельно.

РезУльтаты, пол)лецные rIацимися на промежуго.пrой аттестации, rlитыв€lются
при выстЕlвлении итоговьD( отметок.

Аттестация осуществJIяется по расписЕlнию, утверждённому директором школы.
расписание промежуто.пrой аттестации вывешивается за 2 недепи до Еачапа
ат,гестацЕонного периода.

Предметы,
осуществляется контроль

Русский язьпt

Соответственно профилям

Класс

1

2-з

4
Русский язык Итогов99_ 1есчLр_g11lе _(письменно)
математика Итоговое тестировtlние (письменно)

5
Русский язык Итоговьй диктulнт с грап{матическим

заданием

математика
i 
К""ф"*"Й puб*u (письменно)

6

7

;l
10

Русский язьтк
Итоговьй диктtlнт с граI\,rматическим
задЕtнием

математика
| Коrrгрольная работа (письменно)

Итоговое тестироваIIие (письменно)

Итоговое тестирование (письменно)

Итоговое тестирование (письменно)
:1 ;:j-t.::-:::'-.--_;:::_:.-j],l]]]]]j: :l::j:-

Итоговое тестирование (письменно)



Проведеrrше государствеrrпой итоговой аггестацпп в 9-м, 11-M клrассе.

ГосуларствеЕItая итоговая аттестшцtя выпускников 9, ll-M кJIассов
общеобразоватеJьного учреждения, независимо от формы поJrучеЕия образования, после
освоеЕЕя tдrли общеобразовате.тьнъпr проrрап{м основного общего и среднего общего
образовшrия явJIяется обязатtльной.

Форму и сроки цроведеЕия экзаменов устанtlвJIивает Министерство образования и
науки Российской Федерации.

Выпускники 9-го кJIасса общеобразоватеJьного }пФеждеЕия согласно Порядку
проведеЕия государственной цтоговой аттестации по образоватеrьным процраL{маI\{
осIIоВЕого общего образоваlrая сдают экзаil{ены в форме осIIовного государственного
экз€lil{еЕа (ОГЭ):
- два обязате.тьЕьD( - русский язык и математика;
- экзаN,Iены по выбору }цадц{хся, в соответствии с выбраrrпым профилем обуrения на
трегьей ступени общего образовшrия из tIиспа предц\{етов, из}пIавIIIихся в 9 кJIассе.

Вьпrускники 11-m класса общеобр&lовательного }пФе)цдеЕия согласно Порядку
ЦРОВеДеЕИя гОСУдарстВеrrноЙ итоговоЙ аттестации по образоватеrьпьпл програп,rмаIld

v оСfiовного средЕего образоваrrия сдают едлньЙ государствешшЙ экзаN{ен @ГЭ):
- два обязательньпс - русский язык, остаъные цредд{еты по выбору.

График проведешия дней здоровья, дrrей ceMbl| п другпх вилов внеурочпой
деятe.пьпости

Последний день четвертп - шроведеЕпе <<{пя здоровья>}
Режим работы круж(ов: пачаJlо - 12.00, окоп.Iание - 20.00

Список объедпшеппй дополпптеJьЕого образоваппя, работающих от школы:

1 .Спортивньй кпф кФаrселr>
2. 3аrrимательная физика
3. Мрейное дедо
4. Чудо - шilпки

Список объедпнеппй дополпптеJIьпого образования, работающпх от\/ учреrцдепий дополпитGJIьного образованпя Бе;rгородского райоша:
1. Волейбол;
2. Мишr-Фубол
3. Беrгородская черта
4. Айрис-фолдднг

В течение учебного года могут применятся дистанционные образовательные
технологпп п электронные ресурсы;


