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  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

                  Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

     муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                                                                                                                                                                                                       

             учреждение г.Шахты Ростовской области 

          «Средняя общеобразовательная школа №15 

                имени Д.В.Бобрышева» 
           346518 Россия, г.Шахты Ростовской области,ул.Дачная,223,тел/факс28-04-68, e-mail: school15@shakhty-edu.ru 

 «РАССМОТРЕНО» 

на заседании Педагогического совета 

Протокол №19 от «11» мая 2021года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

_____________________/М.Л.Абрамян/ 

Приказ № 160/1 от «11» мая 2021 года 
Вступает в действие «01» сентября 2021 года  «СОГЛАСОВАНО»  

Советом школы МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

Протокол № 6 от 11.05. 2021 года 

Календарный учебный график 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

на 2021-2022 учебный год 
 

Организация образовательной деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты  регламентируется 

Учебным планом,  календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, расписанием 

учебных занятий  и расписанием звонков.  

  

1.Регламентирование образовательной деятельности на  учебный год: 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года  

1-4 классы  25 мая 2022года 

5-8, 10  классы  31 мая 2022 года 

9 классы 25 мая 2022 года  

  
Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

(количество дней) 

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

1а, 1б классы  

 

5 дней  33 учебные недели  

2-4, 9а,9б классы  

  

5 дней  34 учебные недели  

5-8 классы  5 дней  35 учебных недель  

10 класс  

 

5 дней I полугодие –  16 учебных недель 

II полугодие – 19 учебных недель   

 

Количество  

учебных недель/полугодий 

I полугодие II полугодие   

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

33 учебные недели  

(1а,1б классы) 

9 недель 8 недель  9 недель  7 недель 

34 учебные недели  

(2-4,9 классы) 

9 недель 8 недель 10 недель  7 недель  

35 учебных недель  

(5-8,10 классы) 

9 недель  

 

8 недель 10 недель  8 недель 

 16 учебных недель 19 учебных недель 
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В 1-9 классах учебный год делится на четверти  

Учебная четверть Дата 

Начало учебной четверти Окончание учебной четверти 

I четверть 01 сентября 2021 года  29 октября 2021 года  

II четверть 08 ноября 2021 года  29 декабря 2021 года  

III четверть 13 января 2022 года  25  марта 2022 года  

IV четверть 

(5-8 классы) 

04 апреля 2022 года  31 мая 2022 года  

IV четверть  

(1-4, классы) 

04 апреля 2022 года 25 мая 2022года 

IV четверть 

9 класс 

04 апреля 2022 года 25 мая 2022 года 

В 10 классе учебный год делится на полугодия  

Учебная четверть Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие  01 сентября 2021 года  29 декабря 2021 года 

II полугодие  13 января 2022 года 31 мая 2022 года  

 

2.Режим работы МБОУ СОШ №15 г.Шахты : 

Понедельник – пятница,  с 08.00 до 18.20 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Начало учебных занятий: 

для 1а,1б классов 08.30 

для 2а,2б, 3, 6б,7  классов 13.00 

для 4 класса  

для 5а, 5б классов  

для 6а класса 

для 8,9а,9б, 10  классов  

 

08.00 

 

3.Продолжительность уроков:  

В 1а, 1б классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

Четверть Месяц Количество уроков Длительность урока 

I четверть сентябрь – октябрь 2021г 3 по 35 минут 

II четверть ноябрь – декабрь 2021г 4  по 35 минут 

III - IV четверть январь – май 2022г 4-5 по 40 минут 

Во 2-11 классах продолжительность урока - 40 минут. 

 

4. Расписание звонков: 

I смена 

1а,1б классы 

I четверть  (35 минут) II четверть  (35 минут) III-VI  четверть (40 минут) 

1 урок 08.30-09.05 1 урок 08.30-09.05 1 урок 08.30-09.10 

перемена- 

20 минут 

09.05-09.25 перемена 

20 минут 

09.05-09.25 перемена 

20 минут 

09.10-09.30 

2урок 09.25-10.00 2урок 09.25-010.00 2урок 09.30-10.10 

динамическая 

пауза  

(прогулка) 

10.00-10.40 динамическая 

пауза 

(прогулка) 

10.00-10.40 динамическая 

пауза 

(прогулка)  

10.10-10.50 

3 урок 10.40-11.15 3 урок 10.40-11.15 3 урок 10.50-11.30 

перемена – 10 

минут 

11.15-11.25 перемена 

10 минут 

11.15-11.25 перемена 

10 минут 

11.40-11.50 

  4 урок  11.25-12.00 4 урок 11.50-12.30 
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I смена  II смена  

4, 5а,5б,6а,8,9а,9б,10 классы 2а,2б, 3 классы 6б, 7 классы 

1 урок 08.00-08.40 0 урок (В/Д) 12.20-13.00 0 урок (В/Д) 12.20-13.00 

перемена- 

10 минут 
08.40-08.50 перемена – 

10 минут 
13.00-13.10 перемена – 

10 минут 
13.00-13.10 

2урок 08.50-09.30 1 урок 13.10-13.50 1 урок 13.10-13.50 

перемена- 

10 минут 
09.30-09.40 перемена- 

20 минут 
13.50-14.10 перемена- 

10 минут 
13.50-14.00 

3 урок 09.40-10.20 2урок 14.10-14.50 2урок 14.00-14.40 

перемена- 
20 минут 

10.20-10.40 перемена- 
20 минут 

14.50-15.10 перемена- 
20 минут 

14.40-15.00 

4 урок 10.40-11.20 3 урок 15.10-15.50 3 урок 15.00-15.40 

перемена- 

10 минут 
11.20-11.30 перемена- 

10 минут 
15.50-16.00 перемена- 

10 минут 
15.40-15.50 

5 урок  11.30-12.10 4 урок 16.00-16.40 4 урок 15.50-16.30 

перемена- 

10 минут 
12.10-12.20 перемена- 

10 минут 
16.40-16.50 перемена- 

10 минут 
16.30-16.40 

6 урок  12.20-13.00 5 урок 16.50-17.30 5 урок 16.40-17.20 

перемена- 

10 минут 
13.00-13.10 перемена –  

10 минут 
17.30-17.40 перемена- 

10 минут 
17.20-17.30 

7 урок  13.10-13.50  6 урок  17.40-18.20 6 урок  17.30-18.10 

перемена- 

10 минут 
13.50-14.00     

В/Д 14.00-14.40     

 

5.Продолжительность каникул в 1-10 классах в течение 2021-2022 учебного года: 

Каникулы Период Количество  

дней 

Дата выхода 

 на  учебные 

занятия 
дата начала 

каникулярного 

времени 

дата 

окончания 

каникулярного 

времени 

осенние 01ноября 

 2021 года  

07 ноября  

2021 года 

7 дней  08 ноября 

 2021 года 

зимние 30 декабря 

 2021 года  

12 января 

2022 года  

14 дней 13 января  

2022 года 

весенние  26 марта 

 2022 года  

03 апреля 

2022 года  

9 дней 04 апреля 

 2022 года 

Итого: 30 дней   

дополнительные 

каникулы  

(для 1а,1б классов)  

07 февраля 

 2022 года  

13 февраля 

2022 года 

7 дней  14 февраля 

 2022 года 

Летние  01 июня 

 2022 года  

31 августа 

2022 года 

92 дня  01 сентября  

2022 года  

 

6.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  работает в 2 смены: 

I смена II смена 

1 а,1б классы 

4 класс 

5а,5б классы 

6а класс 

8 класс 

9а,9б классы 

10 класс 

2а,2б классы 

3 класс 

6б класс 

7 класс 
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7.Государственная итоговая аттестация: 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестация обучающихся 9а, 9б классов 

устанавливаются Министерством просвещения РФ – май – июнь 2022 года (основной 

период). 

 
8.Промежуточная аттестация: 

   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой за учебный год 

по результатам аттестационных работ в переводных 2-8-х классах. Перечень предметов, их 

количество и формы проведения промежуточной аттестации в переводных 2-8-х и 10 классах 

определяются решением Педагогического совета образовательной организации в начале 

учебного года и утверждается приказом директора. Промежуточная аттестация может 

проводиться в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа;  

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование;  

-защиты индивидуального/группового проекта (реферата);  

-сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио;  

- иных формах, определяемых рабочими программами учителей.  

   Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – 

математике и русскому языку.  

   Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

ОО, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) за две недели до начала аттестации.  

   Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

форме контрольных работ в соответствии с Уставом школы и решением заседания 

Педагогического совета. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится в период                            

с 25 апреля 2022г. по 20 мая 2022г.  

 

9.Административный и промежуточный контроль  качества освоения образовательных 

программ 

1-10 классы 

Класс  I четверть II четверть III четверть Год  

1 
- - - 

Комплексная итоговая 

работа 

2 Математика 

(контрольная работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Русский язык  

(диктант) 

Комплексная итоговая 

работа  

 Окружающий мир 

(контрольная работа) 

Английский язык 

(контрольная работа)  

3 Математика 

(контрольная работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Русский язык 

(контрольная работа) 

Комплексная итоговая 

работа 

Математика 

(контрольная работа) 

Окружающий мир 

(контрольная работа) 

4 Математика 

(контрольная работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Русский язык 

(контрольная работа) 

 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

Математика 
(контрольная работа) 

Окружающий мир 
(тестовая работа ) 

Математика 
(тестовая работа ) 

5 Русский язык 

(диктант) 

Математика 

(контрольная работа) 

Биология 

(контрольная работа) 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

Английский язык 
(тестовая работа ) 

История России. 
Всеобщая история  

(тестовая работа ) 

География 
(тестовая работа ) 

Математика  
(тестовая работа ) 
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6 Русский язык 
(диктант) 

Математика  
(контрольная работа) 

Биология  
(тестовая работа ) 

Русский язык 
(тестовая работа ) 

География  

(тестовая работа ) 

Обществознание  

(тестовая работа ) 

История России. 

Всеобщая история 
(тестовая работа ) 

Математика 

(тестовая работа ) 

7 Русский язык 

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(контрольная работа) 

Биология  

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(тестовая работа ) 

Биология  
(тестовая работа ) 

История 
(тестовая работа ) 

История России. 
Всеобщая история 

(тестовая работа ) 

Русский язык 
(тестовая работа ) 

 Физика 

(тестовая работа ) 

 Физика 

 (тестовая работа ) 

8 Русский язык 

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(тестовая работа ) 

Биология 

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(тестовая работа ) 

История России. 

Всеобщая история 
(тестовая работа ) 

Английский язык 

(тестовая работа ) 

Обществознание  

(тестовая работа ) 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

 Химия   

(тестовая работа ) 

Физика 

(тестовая работа ) 

Химия  

(тестовая работа ) 

9 Русский язык 
(тестовая работа ) 

Алгебра 
(тестовая работа ) 

История России. 
Всеобщая история 

Русский язык 
(тестовая работа ) 

Химия 

(тестовая работа ) 

Биология  

(тестовая работа ) 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(тестовая работа ) 

Обществознание  
(тестовая работа ) 

География 
(тестовая работа ) 

Физика  
(тестовая работа ) 

 

10 Физика  

(тестовая работа ) 

Алгебра 

(тестовая работа ) 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

Русский язык 

(тестовая работа ) 

Химия  
(тестовая работа ) 

Биология  
(тестовая работа ) 

История 
(тестовая работа ) 

Алгебра 
(тестовая работа ) 

 Обществознание  

(тестовая работа ) 

Физика 

(тестовая работа ) 

 

 

10.Режим организации внеурочной деятельности 

В школе организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности, 

предусмотренных ФГОС:  

-духовно-нравственное; 

-физкультурно – спортивное; 

-социальное; 

-общекультурное; 

-общеинтеллектуальное. 

Обязательная недельная нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не должна 

превышать предельно допустимую – 5 часов.  

Занятия проводятся после учебных занятий по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Продолжительность занятий в 1-10 классах – 40 минут. 

 

12.График проведения родительских собраний в 1-10 классах   

Дата проведения   

 

1-10 классы 10 сентября 2021 года 

12 ноября 2021 года 

14 января 2022 года 

13 мая 2022 года 

Общешкольные родительские собрания - сентябрь 2021 года и май 2022года. 
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