
                                    Режим работы МБОУ СШ № 30 

     Учреждение работает по графику 5-дневной учебной недели. Учебный план составлен с 

учетом того, что предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка на ученика 

соответствует требованиям приказа МО РФ  № 1312 от 09.03.2004 г.  для 1 – 11-х классов и 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»  

                                   

                      Сменность обучения – 2 смены. 

Классы с обучением в I смену: 5 классы, 8-9 классы 

во II смену: 6-7 классы. 

                             Начало учебных занятий: 8 ч.00 мин. 
Продолжительность урока  для обучающихся во 2-9 классах  45 минут. 

                                              Расписание звонков 

1 смена 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.00 8.45 10 

2 8.55 9.40 20 

3 10.00 10.45 20 

4 11.05 11.50 10 

5 12.00 12.45 10 

6 12.55 13.40 10 

                                                                   2 смена 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 13.50 14.35 20 

2 14.55 15.40 20 

3 16.00 16.45 10 

4 16.55 17.40 10 

5 17.50 18.35 10 

6 18.45 19.30 - 
 

 

                                     

                                                                           

                   Календарный учебный график МБОУ СШ № 30 на 2021-22 уч.г.  

                Продолжительность учебного года в   5-9 -х классах –34 учебные недели 
 

Классы 
Четверть 

(полугодие) 

Дата 
Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

начало четверти 

(полугодия) 

окончание 

четверти 

(полугодия) 

 

5-9 классы 

 

 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 8 недель 

 



Календарный график МБОУ СШ № 30 на 2021-22 уч.г. Продолжительность учебного 

года в   10-11 -х классах –34 учебные недели 
 

Классы 
Четверть 

(полугодие) 

Дата 
Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

начало четверти 

(полугодия) 

окончание 

четверти 

(полугодия) 

10-11 классы 

 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 8 недель 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

 

 

 

Дата начала 

промежуточной  

аттестации 

Дата окончания 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность  

в днях 

 

 

 

 

 

 

5-9-е классы 

18.10.2021 25.10.2021 7 дней 

13.12.2021 20.12.2021 7 дней 

07.03.2022 14.03.2022 7 дней 

13.05.2022 20.05.2022 7 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
 Дата начала 

промежуточной  

аттестации 

Дата окончания 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность  

в днях 

 

 

10-11 классы 13.12.2021 20.12.2021 7 дней 

13.05.2022 20.05.2022  7 дней 

 

 

         Промежуточная аттестация  осуществляется на основании  «Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости», утверждённого приказом № 221 о/д от 28.08.2014.  Форму проведения   

годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение, комплексный анализ текста, 

контрольная работа, тест, зачет, устный ответ по билетам, собеседование, защита проектов, 

защита реферата, онлайн-тестирование  и др.) определяет учитель. Промежуточная 

аттестация проводится  в 10-11 классах – по полугодиям. 

 
     Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с 
нормативно-организационными документами Министерства образования и науки РФ и 
Министерства образования Тверской области.  
 

         Промежуточная аттестация  осуществляется на основании  «Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости», утверждённого приказом № 221 о/д от 28.08.2014.  Форму проведения   

годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение, комплексный анализ текста, 

контрольная работа, тест, зачет, устный ответ по билетам, собеседование, защита проектов, 

защита реферата, онлайн-тестирование  и др.) определяет учитель. Промежуточная 

аттестация проводится  во  5 -9 классах - по учебным четвертям.  



     Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с 
нормативно-организационными документами Министерства образования и науки РФ и 
Министерства образования Тверской области.  
 

                                      Каникулы в 2021-2022 учебном году 
 

 Сроки Количество дней 

 

Осенние с 31.10.2021 по 07.11.2021 9 

Зимние с 30.12.2021 по 09.01.2022 11 

Весенние с 18.03.2022 по 27.03.2022 10 

 


