
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 
( сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год

1. Даты начала и окончания учебного года:

Начало учебного года 01.09.2021
Окончание учебного года 27.05.2022(7-8,10 классы)
Окончание учебного года 25.05.2022(9А,Б,В,Г,11 А,Б,12А,Б,В,Г,Д)

2. Количество учебных дней в неделю:
5-тидневная учебная неделя 7А,8А,Б,9А,Б,В,Г, 10А,Б, 11 А,Б.
6-тидневная учебная неделя 12А,Б,В,Г,Д,

3. Сменность образовательного процесса
1 смена 7А,8 А,Б,9 А,Б,В-10 А, 11 А, 12А
2 смена 9Г, 1 ОБ, 11 Б. 12Б,В,Г,Д.

4. Продолжительность учебного года, четвертей: 
5-гидневная учебная неделя: 7-11 классы_____ ______
1 полугодие 01.09.2021 -29.10.2021 16 недель 78дней

08.11.2021 -24.12.2021
2 полугодие 10.01.2022-22.03.2022 18 недель 87дней

01.04.2022-27.05.2022
Учебный год 01.09.2021-27.05.2022 34 недели 165 дней

6-тидневная учебная неделя: 12 классы
1 полугодие 01.09.2021 -24.12.2021 17 недель 98дня

2 полугодие 10.01.2022-25.05.2022 19 недель 104 дней

Учебный год 01.09.2021 -25.05.2022 36 недель 202дня

5. Сроки и продолжительность каникул: 
5-тидневная учебная неделя__________ ______
Осенние каникулы 30.10.2021 -07.11.2021 9 дней
Зимние каникулы 25.12.2021 -09.01.2022 16 дней
Весенние каникулы 23.03.2022-31.03.2022 9 дней
Продолжительность каникул в течение 
учебного года

34 дней

Летние каникулы 28.05.2022-31.08.2022



6-тидневная учебная неделя
Зимние каникулы 25.12.2021 -09.01.2022 16 дней
Весенние каникулы 23.03.2022-31.03.2022 9 дней
Продолжительность каникул в течение 
учебного года

25 дней

Летние каникулы 26.05.2022-31.08.2022

6. Регламентирование учебного процесса на день
Начало учебных занятий
2смена 14.00
3 смена 17.30
Окончание учебных занятий
2смена 17.20
3 смена 20.40
Продолжительность урока 40 минут
График и продолжительность 
перемен

После первого урока 2 смены -10 минут
После2,3,4,5 -минут
Третья смена (1-6 урок) -  5 минут

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций
Освоение образовательной программы на уровне основного общего и среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного занятия, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущ им контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов).

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащ ихся и проводится в 
конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ(контрольно - оценочные мероприятия).

К промежуточной аттестации допускаются все учащ иеся учреждения, в том числе учащиеся, 
имеющие академическую  задолженность, возникшую по результатам текущ ей аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам.

Промежуточная аттестация в формате контрольно - оценочных процедур 
проводятся для:
• вновь прибывших учащ ихся из других образовательных учреждений и имеющих 
академическую задолженность;
• учащихся имеющих академическую задолженность по итогам обучения за учебный год 
и переведённых в следующ ий класс «условно»;
• учащихся, в справке об обучении которого число часов по предметам меньше объёма 
часов определённых учебным планом М БОУ «0(С)0Ш » на соответствую щ ий уровень 
образования;
• экстернов - по всем предметам учебного плана, при условии освоения уровня
образовательной программы ООО, СОО; по образовательным предметам (русский язык, математика) при 
условии поступления в учреждения для прохождении государственной итоговой аттестации, 
тестовый зачет выставляется в классный журнал.

Промежуточная аттестация с контрольно - оценочными процедурами проходит в первом полугодии с 
17.12 текущего года по 28.12 текущ его года, во втором полугодии с контрольно - оценочными процедурами 
начинается не ранее 5 мая и заканчивается не позднее 20 мая (основной период) с учетом того, что изучение 
новых тем учебного плана к этому сроку заверш ается.
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