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Режим работы Учреждения устанавливается  на 2021-2022 учебный год.   

В соответствии с Уставом Школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает годовой календарный учебный график в порядке, установленном 

законодательством в сфере образования. Ежедневное количество и 

последовательность учебных занятий определяется расписанием, 

утверждённым директором Школы.   

  

  

1. Режим работы школы:  

  

1.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 

недели, во вторых–одиннадцатых классах – не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации.  

1.2. В 1-11 классах устанавливается пятидневная учебная неделя в 

первую смену. В целях облегчения процесса адаптации 

обучающихся к требованиям Школы  в первых классах 

применяется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в 

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

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

мае  – по 4 урока по 40 минут каждый.   

В 1 классе организован  перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся 

(динамическая пауза).  

1.3. Начало учебных занятий 8 часов 30 минут:  

- продолжительность уроков  в начальной школе  35–40 минут;    в 

основной и старшей школе  – 40 минут;   

- продолжительность перерывов (перемен) между уроками 

устанавливается с учётом необходимости организации активного 

отдыха и горячего питания обучающихся:   

1 перемена – 10 минут  

2 перемена – 10 минут  

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут  

5 перемена – 10 минут  

1.4. Учебный график:  

1 четверть: с 01.09.2021 года по 24.10.2021 года  
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2 четверть: со 01.11.2021 года по 27.12.2021 года 3 четверть: с 

10.01.2022 года по 20.03.2022 года  

4 четверть с 28.03.2022 года по 31.05.2022 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель:   

    

Осенние каникулы-  с 25 октября 2021 - по 31 октября 2021 г.  

Зимние каникулы – с 28 декабря 2021 - по 9 января 2022 г. Весенние 

каникулы- с 21 марта 2022 – по 27 марта 2022 г.  

  

Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы – с 7 февраля - по 13 февраля 2020 г.  

   17 сентября 2021 года считать каникулярным.  

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя 

из учебного плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки 

в неделю. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в 

соответствии с законодательством.  

  

2. Режим работы структурных подразделений «Детский сад «Сандугач» 

и «Детский сад «Ляйсан»:  

2.1. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым временем пребывания детей в 

группах.  

2.2.Ежедневный график работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов.  

2.3.В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

общего  образования, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  для детей раннего возраста – не более 10 

минут,  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,   

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 

минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 
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должна составлять не более 20-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной  деятельности  статического  характера 

 проводят физкультминутку.  

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану структурного подразделения.  

Организация  работы  структурного  подразделения, 

 реализующего программы дополнительного образования детей, 

осуществляется в течение всего календарного года.  

  

3. Режим работы Никиткинского   филиала:  

3.1. Во 1-9 классах устанавливается пятидневная учебная неделя в первую 

смену.   

3.2. Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут;  

- продолжительность уроков при получении начального общего образования   

- 35–40 минут;   

3.3. Школа  в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

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

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

январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый.   

В 1 классе организован  перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся 

(динамическая пауза).  

  

  при получении   основного общего образования – 40 минут;   

- продолжительность перерывов (перемен) между уроками устанавливается с 

учётом необходимости организации активного отдыха и горячего питания 

обучающихся:   

1 перемена – 10 минут  

2 перемена – 10 минут  

3 перемена – 30 минут  

4 перемена – 10 минут  

5 перемена – 10 минут  

3.4. Учебный график:  

1 четверть: с 01.09.2021 года по 24.10.2021 года  

2 четверть: со 01.11.2021 года по 27.12.2021 года 3 четверть: с 

10.01.2022 года по 20.03.2022 года  

4 четверть с 28.03.2022 года по 31.05.2022 года.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель:   

    

Осенние каникулы-  с 25 октября 2021 - по 31 октября 2021 г.  

Зимние каникулы – с 28 декабря 2021 - по 9 января 2022 г. Весенние 

каникулы- с 21 марта 2022 – по 27 марта 2022 г.  

  

Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы – с 7 февраля - по 13 февраля 2020 г.  

   17 сентября 2021 года считать каникулярным.  

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из 

учебного плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в 

соответствии с законодательством.  

  

5. Режим работы группы кратковременного пребывания Никиткинского  

филиала:  

5.1. Учебный год в Группе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Для 

дошкольников в течении учебного года устанавливаются 

каникулы - не менее 35 дней, летом - не менее 8 недель. Срок 

и продолжительность каникул - по усмотрению воспитателя.  

  

5.2. Режим работы Группы - 10.00 - 13.00 5.3. 

Продолжительность занятий:  

для детей раннего возраста – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут,   для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

  

6. Режим проведения внеклассной работы и  работы системы  

дополнительного образования в Школе и ее филиалах  

  

Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа 

объединений дополнительного образования, спортивно-оздоровительные 
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мероприятия, массовые внеклассные мероприятия  не раннее чем через час 

после окончания уроков в классе.  

 Расписание занятий составляется администрацией Школы по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.     

 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 

переменным составом на базе Школы и филиалов и (или)  на базе лагеря с 

дневным пребыванием.  

 Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом 

объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

   Продолжительность занятий - 40 минут.  

          Наполняемость групп дополнительного образования:  

          для первого – второго года обучения – не менее 12 детей  

(воспитанников);           для 3 года обучения – не менее  5 детей 

(воспитанников).  

  

7. Режим проведения аттестации учащихся  

   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, ГБОУ СОШ с. Новое 

Усманово и Положением о системе оценивания знаний обучающихся, о 

формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации, с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы.   

     Периодами промежуточной аттестации во 2-11 классах являются четверти.  

     Основные формы промежуточной аттестации:  

• Контрольный диктант  

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа  

• Зачет  

• Практическая работа  

• Изложение  

• Сочинение  

• Тест  

• Проектная работа  
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Текущая аттестация учащихся 2-4 классов                                         

в 2021-2022 учебном году распределяется по классам следующим образом:  

Класс   Предмет   Форма  промежуточной  

аттестации  

2 кл,  

3 кл,  

4 кл  

Русский язык    Контрольный диктант. Тест  

  Литературное чтение  Оценка достижений по разделу.  

Комплексная  работа  на  

  межпредметной основе  

  Английский язык  Тест  

  Математика  Контрольная работа. Тест.  

  Окружающий мир  Тест  

  Музыка  Практическая работа  

  Изобразительное искусство  Практическая работа  

  Технология   Проектная работа  

  Физическая культура  Зачет   

4 кл  Основы светской этики  Тест  

    

Текущая аттестация учащихся 5-7 классов  школы в 2021/2022 учебном 

году распределяется по классам следующим образом:  

Класс   Предмет   Форма промежуточной 

аттестации  

5-7  Русский язык   Изложение   

  Литература  Тест  

  Иностранный язык  Итоговая контрольная работа   

  Математика  Контрольная работа  

  История   Контрольная работа  

  Обществознание   Тест  

  География   Тест  

  Физика  Контрольная работа  

  Химия  Контрольная работа  

  Биология  Тест  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  Проектная работа   

  Технология  Проектная работа  

  ОБЖ  Тест  

  Физическая культура  Зачет   

7  Информатика  зачет  
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Текущая аттестация учащихся 8-9 классов  школы в 2021/2022 учебном 

году распределяется по классам следующим образом:  

Класс   Предмет   Форма промежуточной 

аттестации  

8-9  Русский язык   Изложение   

  Литература  Тест  

  Иностранный язык  Итоговая контрольная работа   

  Математика  Контрольная работа  

  Информатика   Тест  

  История   Контрольная работа  

  Обществознание   Тест  

  География   Тест  

  Физика  Контрольная работа  

  Химия  Контрольная работа  

  Биология  Тест  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  Проектная работа   

  Технология  Проектная работа  

  ОБЖ  Тест  

  Физическая культура  Зачет   

  

Текущая аттестация учащихся 10-11 классов  школы в 2021/2022 

учебном году распределяется по классам следующим образом:  

Класс   Предмет   Форма промежуточной 

аттестации  

10-11  Русский язык   Изложение   

  Литература  Тест  

  Английский язык  Итоговая контрольная работа   

  Математика  Контрольная работа  

  Информатика   Тест  

  История   Контрольная работа  

  Обществознание   Тест  

  География   Тест  

  Физика  Контрольная работа  

  Химия  Контрольная работа  

  Биология  Тест  

  Искусство   Проектная работа   

  Технология  Проектная работа  

  ОБЖ  Тест  

  Физическая культура  Зачет   
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  Годовая промежуточная  аттестация.    

  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса                     

проводится на основе контрольных диагностических работ по всем 

предметам обязательной части учебного плана.   

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с 03.05.2021 г. по 

24.05.2022 г.  

  

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию в 2-4 

классах:  

  

   

класс  

предмет  Форма проведения 

аттестации  

Время 

выполнения  

2, 3 

 4  

Русский язык  Тест   

ВПР 

40 мин  

2, 3, 4  Литературное чтение  проверка техники 

чтения  

40 мин  

2, 3, 4  Английский язык  Диагностическая работа  40 мин  

2, 3 

 4  

Математика  Тест  

ВПР 

40 мин  

2, 3 

 4  

Окружающий мир  Диагностическая работа 

ВПР  

40 мин  

 4  ОРКСЭ  Диагностическая работа  40 мин  

2, 3, 4  Изобразительное искусство  Практическая работа  40 мин  

40 мин  

2, 3, 4  Технология  Защита проекта  40 мин  

2, 3, 4  Физическая культура  зачет  40 мин  

  

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию в 5-7 

классах:  

  

  

Класс   Предмет   Форма  промежуточной  

аттестации  

Время 

выполне 

ния   

5 кл  Русский язык   ВПР  40 мин  

  Литература  Тест  40 мин  
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  Родной язык (татарский, 

чувашский) и литература  

Диктант с грамматическим 

заданием  

  

  Иностранный язык 

(английский )  

Итоговая контрольная работа   40 мин  

  Математика  ВПР 40 мин  

  История   ВПР  40 мин  

  Биология  ВПР 40 мин  

  География  Тест  40 мин  

  Искусство (ИЗО)  Практическая работа  40 мин  

  Технология  Проектная работа  40 мин  

  Физическая культура  Зачет   40 мин  

6 кл  Русский язык   ВПР  40 мин  

  Литература  Тест  40 мин  

  Родной язык (татарский, 

чувашский) и литература  

Диктант с грамматическим 

заданием  

  

  Иностранный язык  

(английский, немецкий )  

Итоговая контрольная работа   40 мин  

  Математика  ВПР  40 мин  

  История   Контрольная работа или ВПР  40 мин  

  Обществознание   Тест или ВПР 40 мин  

  География   Тест или ВПР 40 мин  

  Биология  Тест или ВПР 40 мин  

  Искусство (ИЗО)  Практическая работа  40 мин  

  Технология  Проектная работа  40 мин  

  Физическая культура  Зачет   40 мин  

7 кл  Русский язык   ВПР  40 мин  

  Литература  Тестовая работа  40 мин  

  Английский язык   ВПР  40 мин  

  Родной язык (татарский, 

чувашский) и литература  

Диктант с грамматическим 

заданием  

40 мин  

  Математика  ВПР  40 мин  

  История   Контрольная работа или ВПР 40 мин  

  Обществознание   Тест или ВПР 40 мин  

  География   Тест или ВПР 40 мин  

  Физика  Тест или ВПР 40 мин  

  Биология  Тест или ВПР 40 мин  

  Искусство (ИЗО)  Практическая работа  40 мин  
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  Технология  Проектная работа  40 мин  

  Физическая культура  Зачет   40 мин  

  Информатика  Тест   40 минут  

       

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию в 8-9 

классах:  

  

  

класс  предмет  Форма  проведения  

аттестации   

  

Время  

выполнения   

  

8 

9  

Русский язык   ВПР 

Изложение, сочинение,  

тест   

40 мин  

  Литература  Тест  40 мин  

  Иностранный язык  Итоговая  контрольная 

работа   

40 мин  

 8 

9 

Математика  ВПР 

Контрольная работа  

40 мин  

  Информатика и ИКТ  Тест  40 мин  

 8 

 

9 

История   Контрольная работа, 

тест или ВПР 

Контрольная работа, 

тест 

40 мин  

8 

9 

Обществознание   Тест или ВПР 

Тест  

40 мин  

 8 

9 

География   Тест или ВПР 

Тест 

40 мин  

 8 

 

9 

Физика  Контрольная работа  или 

ВПР 

Контрольная работа 

40 мин  

 8 

 

9 

Химия  Контрольная работа  или 

ВПР 

Тест 

40 мин  

 8 

9 

Биология  Тест или ВПР 

Тест 

40 мин  

  Искусство (Музыка и  Проектная работа   40 мин  

 ИЗО)    
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  Технология  Проектная работа  40 мин  

  ОБЖ  Тест  40 мин  

  Физическая культура  Зачет   40 мин  

  Информатика  Тест   40 минут  

  

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию в 10 и 11 

классе:  

  

класс  предмет  Форма  проведения  

аттестации   

  

Время  

выполнения   

  

10 кл. 

 

11  

Русский язык   Изложение, сочинение, 

тест  

Мониторинг медалистов 

40 мин  

  Литература  Тест  40 мин  

 10 

 

11 

Английский язык  Итоговая  контрольная 

работа  

ВПР  

40 мин  

 10 

 

11 

Математика  Контрольная работа, 

тест  

Мониторинг медалистов 

40 мин  

  История   Контрольная работа  40 мин  

  Обществознание   Тест  40 мин  

  География   Тест  40 мин  

 11 Физика  Мониторинг медалистов 40 мин  

 10 

11 

Химия  Контрольная работа  

Мониторинг медалистов 

40 мин  

 10 

11 

Биология  Тест  

Мониторинг медалиств 

40 мин  

  Искусство   Проектная работа   40 мин  

  Технология  Проектная работа  40 мин  

  ОБЖ  Тест  40 мин  

  Физическая культура  Зачет   40 мин  

  Астрономия  тест  40 мин  

  

Итоговая аттестация обучающихся  9 и 11-х классов проводится в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам основного общего образования", 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", 

утвержденными  приказами Министерства образования и науки РФ, иными 

распорядительными документами  МО и Н РФ, МО и Н Самарской области.  
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