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1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года – 01.09.2021 г.

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели; во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
классах – 35 недель; в 9 и 11-х – 34 недели.

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. для 2-8, 10 классов; для 1, 9, 11 классов –
25.05.2022 г.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 классы – 4
7 классы – 3
2 классы – 4
8 классы – 3
3 классы – 4
9 классы – 3
4 классы – 4
10 классы – 1
5 классы – 3
11 классы – 1
6 классы – 3
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится:
На уровне начального общего образования в 1 – 4 классах на четверти:
Дата
Продолжительность
(количество
учебных
начало четверти
окончание
недель)
четверти
1 четверть 1-4 классы

01.09.2021

29.10.2021

9

2 четверть 1-4 классы

08.11.2021

24.12.2021

7

3 четверть 1классы
2-4 классы
4 четверть 1классы
2-4 классы

10.01.2022
10.01.2022
28.03.2022
28.03.2022

18.03.2022
19.03.2022
25.05.2022
31.05.2022

9
10
8
9

На уровне основного общего образования в 5 – 9 классах на четверти:
Дата
Продолжительность
(количество учебных
начало четверти
окончание четверти
недель)
1 четверть
01.09.2021
30.10.2021
9
2 четверть
08.11.2021
24.12.2021
7
3 четверть
10.01.2022
19.03.2022
10
4 четверть
5-8 классы
28.03.2022
31.05.2022
9
9 классы
28.03.2022
25.05.2022
8
На уровне среднего общего образования в 10 - 11-х классах на полугодия:
Дата
Продолжительность
(количество
учебных
начало полугодия окончание полугодия
недель)
1 полугодие
01.09.2021
25.12.2021
16
2 полугодие 11
классы
2 полугодие 10
классы

10.01.2022

25.05.2022

18

10.01.2022

31.05.2022

19

* продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
осенние
01.11.2021
07.11.2021

Продолжительность в
календарных днях
7 дней

зимние

25.12.2021

09.01.2022

16 дней

весенние

20.03.2022

27.03.2022

7 дней

дополнительные (1 класс)

21.02.2022

27.02.2022

7 дней

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:

5-дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;

6-дневная рабочая неделя в 5-11-х классах, в сентябре и мае пятидневная рабочая неделя.
5. Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность: гимназия работает в две смены.

Занятия проводятся в штатном (очном) режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Распределение параллелей классов по сменам
обучаются: в первую смену - 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 классы;
во вторую смену – 3, 4, 7, 8 классы.

Продолжительность урока:
1 классы – в сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут, 1 день 5 уроков за счет
физкультуры;
2-4 классы – 40 минут,
5-11 классы – 40 минут.

ГРАФИК входа в гимназию на I полугодие 2021-2022 учебного года:
1 смена
Параллель
Время
Вход
Ответственный на входе
1 классы
7.40.-7.50.
Левый
Дежурный учитель начальной школы
2 классы
7.50.-8.00.
Правый
Дежурный учитель по столовой
5 классы
7.40.-7.50.
Центральный
6 классы
7.50.-8.00.
Центральный
Дежурный учитель 9-11 классов
9-11 классы
8.00-8.10.
Центральный

Параллель
3 классы
4 классы
7 классы
8 классы


Время
12.20.-12.30.
12.30.-12.40.
13.20.-13.30.
13.30.-13.40.

2 смена
Вход
Левый
Правый
Центральный
Центральный

Ответственный на входе
Дежурный учитель начальной школы
Соц. педагог/психолог
Дежурный учитель 7-8 классов

Режим учебных занятий: начало учебных занятий согласно расписанию звонков:
1 смена
№
5 классы
6 классы
9-11 классы
урока начало
окончание начало
окончание
начало
окончание
урока
урока
урока
урока
урока
урока
1.
2.
3.
4.

8.00.
8.50.
9.40.
10.30.

-

8.40.
9.30.
10.20.
11.10.

8.10.
9.00.
9.50.
10.40.

-

8.50.
9.40.
10.30.
11.20.

8.20.
9.10.
10.00.
10.50.

-

9.00.
9.50.
10.40.
11.30.

5.
6.

11.20
12.10.

-

12.00.
12.50.

11.30
12.20.

-

12.10.
13.00.

11.40
12.30.

-

12.20.
13.10.

2 смена
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

начало
урока
13.30.
14.20.
15.10.
16.00.
16.50.
17.40.

7 классы
окончание
урока
-

14.10.
15.00.
15.50.
16.40.
17.30.
18.20.

начало
урока
13.40.
14.30.
15.20.
16.10.
17.00.
17.50.

8 классы
окончание
урока
-

14.20.
15.10.
16.00.
16.50.
17.40.
18.30.

6. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок
Учреждение использует при оценке знаний обучающихся в 1-х классах начального
образования качественную оценку успешности усвоения учебной программы. В
последующих классах обучения знания обучающихся оцениваются по пятибалльной
системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2», «1» неудовлетворительно, в 1-9 классах используется система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и основного общего образования.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода и
осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть
образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы. Текущий контроль
успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок.

Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией, которая в 2021-2022 учебном
году, согласно решению педсовета от 30.08.2021 протокол №1, проводится без
аттестационных испытаний, при этом итоговая отметка за год выставляется на основе
четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического
округления форме выведения годовой отметки на основании четвертных и полугодовых
отметок (текущего контроля).

В образовательной области Родной язык и родная литература выделены часы на изучение
предметов родной язык, родная литература. С учетом выбора родителей: родной язык –
русский язык. На изучение родного языка и родной литературы отведено по 0,5
недельных часов в 1, 2, 3, 4 классах и по 0,5 недельных часов в 5, 6, 7, 8 классах. В первом
полугодии проводятся уроки родного языка (русского), во втором полугодии – родной
литературы (русской). Промежуточная аттестация проводится в форме защиты проектов.

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.


7. Формы получения образования:

очная;

надомное обучение для учащихся с ОВЗ согласно справке ВКК.
8. Методическая тема, над которой работает гимназия в текущем учебном году:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».
Рассмотрен на педагогическом совете гимназии 30 августа 2021 года, протокол №1.

