


1. Продолжительность учебного года в МОБУ «Бугровская СОШ № 2»: 

начало учебного года для 1- 11 классов – 01.09.2021 г.; 

завершение учебного года – 22.05.2022 г. 

 продолжительность учебного года:  

 1-е классы – 33 недели  

 2- 4 классы – 34 недели  

 5-9 классы –  34 недели 

 10 - 11 классы – 34 недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на 2021/2022 учебный год: 

 

Учебный год делится: 

на уровне НОО: в 1-4 классах - на четверти 

на  уровне ООО: в 5-9 классах - на четверти 

на уровне СОО: в 10-11 классах - на полугодия  

 

на уровне НОО: в 1 классах - на четверти 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г.  28.10. 2021 г.  8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г.  28.12.2021 г  8 недель  

3 четверть 10.01.2022 г.  25.03.2022 г. 10 недель  

4 четверть 04.04.2022 г. 21.05.2022 г.  7 недель  

Итого  33 недели 

 

 

на уровне НОО : в 2-4 классах - на четверти 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г.  28.10. 2021 г.  8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г.  28.12.2021 г  8 недель  

3 четверть 10.01.2022 г.  25.03.2022 г. 11 недель  

4 четверть 04.04.2022 г. 21.05.2022 г.  7 недель  

Итого  34 недели 

 

 

 



 

на уровне ООО: в 5-9 классах - на четверти 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г.  28.10. 2021 г.  8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г.  28.12.2021 г  8 недель  

3 четверть 10.01.2022 г.  25.03.2022 г. 11 недель  

4 четверть 04.04.2022 г. 21.05.2022 г.  7 недель  

Итого  34 недели 

 

 

на уровне СОО: в 10-11 классах - на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания 

полугодия 

1 полугодие  01.09.2021 г 28.12.2021 г 16 недель  

2 полугодие  10.01.2022 г.  21.05.2022 г.  18 недель  

Итого  34 недели 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1- 10 классов: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние  26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Итого    31 день 

Летние 

каникулы  

1-4 класс 

23.05.2022 31.08.2022 102 дня 

Летние 

каникулы  

5-8,10 класс 

22.05.2022 31.08.2022 102 дня 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

14.02.2022 по 20.02.2022 г. (7 дней) 

 



3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя: в 1 – 4 классах 

5-ти дневная рабочая неделя: в 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 8а,8б, 8в, 8г, 9а,9б,9в,10а,10б, 11а классах 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1  Сменность: образовательная организация работает в одну смену. 

4.2 Продолжительность урока:  

1а, 1б, 1в, 1г,1д, 1е, 1ж, 1з классы: 35 минут, с 01.09.2021 по 26.12.2021 (1 

полугодие);  

1а, 1б, 1в, 1г,1д, 1е, 1ж, 1з классы: 40 минут с 11.01.2022 по 22.05.2022 (2 

полугодие);  

4.3 Режим учебных занятий 2-11 классы – 40 минут 

4.4  Расписание работы групп продлённого дня 2021 – 2022 учебном году в школе 

открыты 10 групп продлённого дня. Режим работы ГПД: понедельник – 

пятница с 13.00 до 18.00  

4.5 Дополнительное образование: занятия в рамках дополнительного образования 

детей и платные образовательные услуги в школе проводятся во второй 

половине дня с 13.55 после перерыва не менее 45 минут, в том числе в 

каникулярное время (кроме воскресных и праздничных дней). 

4.6 Внеурочная деятельность: осуществляется во второй половине дня после 

перерыва не менее 45 минут после завершения основных уроков. Регламент 

проведения занятий внеурочной деятельности: 1 классы – 30-40 минут 

(сентябрь-декабрь – 35 мин., с января по май – 40 мин.); 2- 9 классы - 40 минут.  

 

 

Начальная школа 

Расписание звонков и перемен 

1 классы - 1 полугодие уроки по 35 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

09.00 1-й урок 9.35 

09.35 1-я перемена (10 минут) 9.45 

09.45 2-й урок 10.25 

10.25 2-я перемена (10 минут) 10.35 

10.35 3-й урок 11.10 

11.10 3-я перемена (20 минут) 11.30 

11.30 4-й урок 12.05 

12.05 4-я перемена (20мин) 12.40 

 

 

  

 

 

 



1 классы - 2 полугодие уроки по 40 минут  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

09.00 1-й урок 09.40 

09.40 1-я перемена (10 минут) 09.50 

09.50 2-й урок 10.30 

10.30 2-я перемена (10 минут) 10.40 

10.40 3-й урок 11.20 

11.20 3-я перемена (20 минут) 11.40 

11.40 4-й урок 12.20 

12.20 4-я перемена (20 минут) 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

 

2 - 4 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

09.00 1-й урок 09.40 

09.40 1-я перемена (10 минут) 09.50 

09.50 2-й урок 10.30 

10.30 2-я перемена (10 минут) 10.40 

10.40 3-й урок 11.20 

11.20 3-я перемена (20 минут) 11.40 

11.40 4-й урок 12.20 

12.20 4-я перемена (20 минут) 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

 

Основная и старшая школа 

 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 09.00 – 09.40 10 минут 

2-й урок 09.50 – 10.30 10 минут 

3-й урок 10.40 – 11.20 20 минут 

4-й урок 11.40 – 12.20 20 минут 

5-й урок 12.40 – 13.20 10 минут 

6-й урок 13.30 – 14.10 10 минут 

7-й урок 14.20 – 15.00 10 минут 

8-й урок 15.10 - 15.50  

 

Мониторинги исследования проводятся:  

–мониторинг метапредметных результатов в классах проводится в мае каждого года 

МОБУ «Бугровская СОШ №2»: самостоятельно; 

–мониторинг личностных результатов в 4-х классах проводится в МОБУ 

«Бугровская СОШ №2»: самостоятельно; 



–региональный мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов  

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования РФ, 

Комитетом по образованию во Всеволожском районе Ленинградской области на 

конкретный учебный год; 

–Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4,5,6,7,8,10,11-х классов 

проводятся в соответствии со сроками, установленными Министерством 

Просвещения России на текущий учебный год; 

-Защита проектов в рамках оценивания уровня достижения метапредметных 

результатов освоения ООП ООО с 15.03.2022 по 21.03.2022 г. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация – это вид (процедура) внутреннего контроля 

качества образования, проводимого во всех классах,  и государственной итоговой 

аттестации, проводимой по завершению уровней начального, основного и среднего 

уровней общего образования в 4-х, 9-х и 11-х классах, классах углубленного и 

профильного обучения. 

Целью промежуточной аттестации является: 

• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• Установление фактического уровня освоения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, предметных образовательных 

программ, курсов учебного плана; теоретических знаний, обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

• Установление соответствия этого уровня требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта;  

• Контроль выполнения образовательных программ и календарно- 

тематического планирования. 

К промежуточной аттестации в МОБУ «Бугровская СОШ №2»: относится 

промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов по окончании учебного года. 

Формами контроля качества освоения, обучающимися содержания 

образовательных программ, являются: 

• письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

• устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

• комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

Определение уровня освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 



программы, проводится промежуточная аттестация в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ «Бугровская СОШ №2»: (далее Положение), а 

также на основании приказов образовательной организации по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

 

6. Государственная итоговая аттестация: 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

7. Внеурочная  деятельность  

 Внеурочная деятельность для обучающихся проводится после основных уроков 

во второй половине дня, через 45 минут после её завершения;  

 внеурочная деятельность может проводиться как в учебных кабинетах, так и в 

кабинетах дополнительного образования.   

 

Оценивание метапредметных результатов по внеурочной деятельности проводится в 

соответствии с программами курсов и фиксируется на индивидуальных листах 

достижений. 

 

8. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

Дни открытых дверей проводятся согласно рекомендациям Комитета по общему и 

профессиональному образованию Ленинградской области. Родительские собрания 

проводятся в соответствии с графиком, не реже 1 раза в четверть. 

 

9. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) 
 

10. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг).  

 Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник).  

 Административное совещание –понедельник (еженедельно). 
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