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«Средняя школа № 100» на 2021 -2022 учебный год 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической 
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В 2021/2022 учебном году МБОУ Школа № 100 обеспечивает реализацию 
образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Администрация МБОУ Школы № 100 организует мероприятия разъяснительного 
характера для всех участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 
представители), обучающиеся): 

• о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

• об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в 
том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 
обучения. 

За каждым классом закреплено учебное помещение, организовано предметное 
обучение и пребывание обучающихся в строго закрепленном за каждым классом 
помещении. Кабинеты специальных предметов не задействованы (физика, химия, музыка, 
изо, технология, иностранные языки). Средствами индивидуальной защиты персонал 
обеспечен. 

1. Количество классов-комплектов. 

Классы 1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во 4 4 4 3 4 3 2 2 2 1 1 

2. Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года; 01.09.2021. 
Продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, во 2-11-х классах - 34 

недели. 
Окончание учебного года: 25.05,2022. 

3. Продолжительность учебных четвертей и каникул при шестидневной учебной 
неделе (4-11 классы). 

Учебные 
четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 4дня 
Вторая 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 
Третья 10.01.2022 19.03.2022 9 недель, 4 дня 

Четвертая 28.03.2022 25.05.2022 8 недель, 1 день 
Всего: 34 недели 



Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
Осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 
Зимние 30.12.2021 09,01,2022 11 дней 

Весенние 20.03.2022 27.03.2022 8 дней 
Летние 26.05.2022 31.08.2022 97 дней 

Всего: 124 дня 

4, Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе 
(1-3 классы). 

Окончание учебного года: 25.05.2021. 
Учебные 
четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 
Вторая 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 
Третья 10.01.2022 18,03.2022 9 недель 3 дня 

Четвертая 28.03.2022 25.05.2022 8 недель 1 день 
Всего: 34 недели 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 
Зимние 30.12.2020 09.01.2022 11 дней 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 
Летние 26.05.2022 31.08.2022 97 дней 

126 дней 

Сроки дополнительных недельных каникул для первоклассников; с 07.02.2022 по 
13.02.2022 (7 дней). 

Даты начала и окончания 2021-2022 учебного года, учебных четвертей, каникул 
определены в соответствии с проектом производственных календарей на 2021 и 2022 годы, 
согласно которым в течение 2021-2022 учебного года будет осуществлен следующий перенос 
выходных дней: 

Для шестидневной рабочей недели: 
с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая 2022 года. 
Таким образом, при шестидневной учебной неделе выходные дни 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 2 мая, и 9 мая 2022 года. 
При пятидневной учебной неделе к праздничным дням 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 2 

мая, и 9 мая 2022 года добавляются выходные дни 3 мая, 10 мая 2022 года. 
Для приведения в соответствие количества дней недели в учебном году с целью 

выполнения учебных программ и по согласованию с родителями и учащимися установить: 
ф для начальной школы (1-3 классы - пятидневная неделя) 25 мая (среда) обучение по 

расписанию занятий понедельника; 3 мая и 10 мая (вторники)- рабочие дни. 
• для начальной, основной, старшей школы (4-11 класс - шестидневная неделя) 25 

мая (среда) по расписанию занятий понедельника; 
5, Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 



Школа занимается в первую смену, 
В 2-3 классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 
Во 4 -11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока - 45 минут. 
Расписание звонков во 2-11-х классах: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 
2 9-25 10-15 20 минут 
3 10-35 11-20 15 минут 
4 11-35 12-20 15 минут 
5 12-35 13-20 15 минут 
6 13-35 14-20 15 минут 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 
2 9-30 10-05 40 минут (динамическая 

пауза) 
3 10-45 11-20 15 минут 
4 11-35 12-10 20 минут 

Расписание звонков в 1 -х классах на второе полугодие учебного года: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 
2 9-25 10-05 40 минут (динамическая 

пауза) 
3 10-45 11-25 1 5 минут 
4 11-40 12-20 20 минут 
5 12.40 13.20 

6. Промежуточная и итоговая аттестация. 



В 1-х классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. Текущий контроль обучающихся 1-х осуществляется только через 
качественную оценку. 

Во 2-9-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной 
четверти, 10-11 классах - по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по 
окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные' 
общеобразовательные программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация обучающихся 2-11-х классов осуществляется по 5-ти балльной системе 
оценивания. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий 
учебный год. 

7. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю. 
Понедельник - производственное совещание педагогического коллектива. 
Среда - семинар управленцев. 
Пятница - оперативная планёрка. 

8. Режим работы групп продленного дня. 
Группы продлённого дня начинают работать с 12.15 до 18.15 часов и с 13.15 до 19.15 

(по расписанию). 

9. Режим работы школьной столовой. 
С 08.30 до 16.00 часов. 

10. Режим работы буфета. 
С 08.30 до 14.30 часов. 

11. Режим работы группы «Дошколенок» (подготовка первоклассников к школе) 
С января 2022 года по апрель 2022 года. По субботам с 10.30 часов. 

12. Недельное расписание общешкольных мероприятий. 
Работа кружков начинается с 14.30 часов. 
Работа клуба «Чемпион» и спортивных секций с 15.00 часов. 
Вторник - заседание актива учащихся. 


