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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 

с углублённым изучением отдельных предметов» 

Сургутского района 

на 2021 – 2022 учебный год 

уровень среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» формируется в соответствии с  требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов 

от 01.07.2021 № 264-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020); 

 Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 2/20 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       

22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 с изм. от 

01.06.2020);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

-        Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

-         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Постановлении Правительства ХМАО-Югры от 9 августа 2013 года №303-п «О Порядке 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» с изменениями (постановление Правительства ХМАО-

Югры от 22.01.2021 №8-п) 

 

Учебный план МБОУ «Федоровская СОШ№2 с углублённым изучением отдельных 

предметов», реализующей образовательные программы среднего общего образования 

составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее -ФГОС СОО). 

            Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов.  

            Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с СП 2.4.3648-20, регламентирован календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год, утверждённым приказом директора МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Учебный план план содержит от 13 до 14 учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (наставника, тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. В учебном плане выделен элективный 

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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курс «Индивидуальный проект». 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  Индивидуальный учебный план разрабатывается 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии  ФГОС СОО.  

Уменьшение количества обязательных учебных предметов не допускается.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

         Организация профильного обучения МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов»: 

Классы  Учебные предметы, изучаемые на профильном 

уровне 

10 а (универсальный профиль) 

11 а (универсальный профиль) 

русский язык, литература, право 

10 б, (1 подгруппа), 

        (2 подгруппа) 

11 б (технологический профиль) 

физика, информатика 

химия, биология 

физика, информатика 

11 в (естественнонаучный 

профиль) 

химия, биология 

Количество обязательных учебных предметов и часов, отводимых 

образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или профильном 

уровнях, сохраняется в соответствии с ФГОС СОО. 

При изучении предмета «Физическая культура» учитываются региональные  

условия: не подменяется подготовка  обучающихся по зимним видам спорта занятиями в 

спортивном зале; при составлении рабочей программы учитываются климатические 

особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных ледовых катков) и 

отдается приоритет достижениям спортивной элиты автономного округа.  

Предмет регионального компонента «История ХМАО – Югры» реализуется за счет 

интеграции в предмет «История», что отражено в рабочих программах учителей. 

Используются примерные учебные планы для универсального, технологического 

профилей обучения в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», реализующего образовательные программы среднего общего 

образования. 

Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительное 

(углубленное) изучение отдельных учебных предметов и (или) предметных областей, а 

также профильное обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

     Учебный план 10 – 11 классов предусматривает деление класса при численности 

учащихся 25 и более на 2 (две) группы во время занятий по следующим предметам: 

иностранный  язык, информатика и ИКТ, физическая культура, по элективным курсам. 

Возможно деление профильных классов на группы с меньшей наполняемостью при 

наличии необходимых условий и средств. 

Учебный план на уровне среднего общего образования интегрируется со школьной 

системой воспитательной работы, которая включает в себя: 

 внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели, 

школьные, районные и окружные туры предметных олимпиад, способствующие 

развитию и углублению интереса учащихся к учебным предметам, интеграции и 

практическому применению полученных знаний; 

 реализацию профориентационной работы (система экскурсий в вузы и 

встречи с представителями вузов) для ознакомления обучающихся со 

специальностями, по которым в них ведется подготовка, и спецификой их 

работы; 
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 участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, играх и 

программах, включая дистанционные; 

 участие обучающихся в школьных проектах различной направленности, 

проведение исследовательской и проектной деятельности с представлением ее 

результатов на ежегодной общешкольной научно-практической конференции и др. 

         Учебный план МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов»  на всех этапах общего образования 

включает в себя предметы, преподавание которых ведется с использованием 

инновационного оборудования. 

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 10-11 классах: 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Промежуточная аттестация представляет   систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся. Формы промежуточной аттестации: учет текущих учебных 

достижений (итоговые годовые отметки), контрольно-оценочные процедуры (контрольная 

работа, контрольное тестирование, сочинение), в 10-х классах зимняя и летняя сессия.. 

Итоговые годовые отметки (среднеарифметическое значение полугодовых оценок) по 

учебным предметам, выставленные по завершении учебного года, являются результатами  

промежуточной  аттестации  текущего учебного года и рассматриваются  в качестве  

оснований   для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не 

освоении   общеобразовательных программ обучающимися,   для  допуска  к 

государственной итоговой аттестации в 11-ых классах. Результаты промежуточной 

аттестации (не ниже удовлетворительной отметки), проведенной в форме контрольно-

оценочной процедуры, являются основанием для перевода в следующий класс 

обучающихся 10-х классов, для допуска обучающихся 11–х классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Учебный план МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» направлен на достижение планируемых 

результатов обучения и воспитания, на успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации выпускников  11 классов и продолжение ими образования по выбранному 

направлению в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  
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Учебный план 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Федоровская общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов»  на 2021-2022 учебный год.  

Уровень среднего общего образования 

 

Учебный план (недельный)                                                                                                                                                                                                        

10 классы 2021-22 учебный год 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

количество часов в неделю 
 

10 А 

универсальный  

10 Б 

технологический 

  

итого 

 

10-Б-1 10-Б-2 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 1   5 

 Литература  5 3   11 

 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1       1 

 Родная литература 3       3 

 
Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 3 3   
9 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 4 4   

12 

 Геометрия 2 2   6 

 Информатика   2   4 

 Компьютерная 

графика (ЭК)   1     
1 

 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2   6 

 Обществознание 2       2 

 Теория 

познания(ЭК)         
0 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 2   5 

 Астрономия         0 

 Физика   2   4 

 География          0 

 Биохимия (ЭК)     1   1 

 Химия   2   4 

 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3   
9 

 

ОБЖ 1 1   
3 

 
  Индивидуальный 

проект (ЭК) 
1 1   3 

 Всего в обязательной части 31 29 29 0 89 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Информатика 1 2     3 

 Право 2       2 

 Физика 1 3     4 
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География 1 1   3 

 Химия 1   2   3 

 Обществознание   1   2 

 Русский язык    1   2 

 Биология     3   3 

 Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения (ЭК)       
  0 

 
Некоторые главы алгебры (ЭК)         0 

 Познавательные и логические задания-

задачи по обществознанию (ЭК)       
  0 

 Всего в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

6 8 8   

22 

 Всего по Учебному плану 37 37 37   111 
 Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 37 37 0 

111 
  

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

10 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

количество часов в неделю 

10 А 

универсальный  

10 Б 

технологический 

 

итого 

1 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  105 35 
 

140 

Литература  175 105 
 

280 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35    
 

35 

Родная 

литература 
105   

 
105 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

105 105 
 

210 

Математика и 

информатика 

Алгебра 140 140 
 

280 

Геометрия 70 70 
 

140 

Информатика   70 
 

70 

Компьютерная 

графика (ЭК) 
  35   

 
35 

Общественно-

научные предметы 

История  70 70 
 

140 

Обществознание 70    
 

70 

Теория 

познания(ЭК) 
    

 
0 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 35 70 
 

105 

Астрономия      
 

0 

Физика   70 
 

70 

География       
  

Биохимия (ЭК)     35   35 
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Химия   70 
 

70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
105 105 

 
210 

ОБЖ 
35 35 

 70 

  
Индивидуальный 

проект (ЭК) 
35 35 

 
70 

Всего в обязательной части 1085 1015 1015 
 

2135 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Информатика 35 70     105 

Право 70     

 

70 

Физика 35 105   

 

140 

География 35 35 

 

70 

Химия 35   70 

 

105 

Обществознание   35 

 

35 

Русский язык    35 

 

35 

Биология     105 

 

105 

Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения (ЭК) 
      

  

Некоторые главы алгебры (ЭК)       
  

Познавательные и логические задания-

задачи по обществознанию (ЭК) 
      

  

Всего в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  210 280 280 

 

665 

Всего по Учебному плану 1295 1295 1295 

 

2800 

 

Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год 

11 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

количество часов в 

неделю 

 11 

А  

11 

Б 

11 

В итого  

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 1 1 5 

 Литература  5 3 3 11 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1     1 

 Родная литература 3     3 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 9 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 4 4 4 12 

 Геометрия 2 2 2 6 

 Информатика   4 1 5 

 Компьютерная 

графика (ЭК)   1   1 

 Общественно-научные История  2 2 2 6 
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предметы Обществознание 2     2 

 Теория познания(ЭК)     1 1 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1   3 4 

 Астрономия 1 1 1 3 

 Физика   5   5 

 Биохимия (ЭК)   2   2 

 Химия     5 5 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

 
ОБЖ 1 1 1 3 

 

  

Индивидуальный 

проект (ЭК) 1 1 1 3 

 Всего в обязательной части 32 33 31 96 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Информатика 1     1 

 Право 2     2 

 Физика 1   2 3 

 География       0 

 Химия 1 1   2 

 Обществознание   1 1 2 

 Русский язык    1 2 3 

 Биология   1 1 2 

 Всего в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  5 4 6 15 

 Всего по Учебному плану 37 37 37 111 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 37 37 111 

  

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

11 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

количество часов в 

неделю 

 

  

11 А  11 Б 11 В итого  

  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  102 34 34 170 

    Литература  170 102 102 374 

    Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34     34 

    Родная литература 102     102 

    

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 306 

    

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 136 136 136 408 

    Геометрия  68 68 68 204 

    Информатика   136 34 170 

    Компьютерная 

графика (ЭК)   34   34 
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Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 204 

    Обществознание 68     68 

    Теория познания(ЭК)     34 34 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34   102 136 

    Астрономия 34 34 34 102 

    Физика   170   170 

    Биохимия (ЭК)   68   68 

    Химия     170 170 

    Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 306 

    
ОБЖ 34 34 34 102 

    

  

Индивидуальный 

проект (ЭК) 34 34 34 102 

    Всего в обязательной части 1088 1122 1054 3264 

    ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Информатика 34     34 

    Право 68     68 

    Физика 34   68 102 

    География       0 

    Химия 34 34   68 

    Обществознание   34 34 68 

    Русский язык    34 68 102 

    Биология   34 34 68 

    Всего в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  170 136 204 510 

    Всего по Учебному плану 1258 1258 1258 3774 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка 1258 1258 1258 3774 

     

Элективные курсы, реализуемые на уровне среднего общего образования 

10 классы 

№ Наименование курса 

 

 

Предмет Классы 
Количество 

часов 

1.  Индивидуальный проект  10а 1 

2.  Индивидуальный проект  10б 1 

3.  Компьютерная графика Информатика 10б 1 

4.  Биохимия 
Биология 

Химия 
10б 1 

5.  Индивидуальный проект  10в 1 

6.  
Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения 

Русский язык 
10в 1 

7.  Некоторые главы алгебры Алгебра 10в 1 

8.  
Познавательные и логические задания-

задачи по обществознанию 

Обществознан

ие 
10в 1 
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                                                                                                                                 ИТОГО 8 часов 

  

Элективные курсы, реализуемые на уровне среднего общего образования 

11 классы 

№ Наименование курса 
Предмет Классы 

Количество 

часов 

1.  Индивидуальный проект 
 

11а 1 

2.  Индивидуальный проект 
 

11б 1 

3.  Компьютерная графика Информатика 11б 1 

4.  Биохимия 

Биология 

Химия 
11б 2 

5.  Теория познания Обществознание 11в 1 

6.  Индивидуальный проект 
 

11в 1 

ИТОГО  6 ЧАСОВ 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учётом 

требований СП 2.4.3648-20. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 

отношений, учётом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная организации учебного 

года. 

Продолжительность учебного года: 

10 классы - 35 учебных недель; 

11 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный год в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» начинается 1 сентября 2021 года. Для профилактики переутомления обучающихся в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.21 07.11.21 8 календарных дней 

Зимние 29.12.21 11.01.22 14 календарных дней 

Весенние 27.03.22 03.04.22 8 календарных дней 

 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одиннадцатые   классы 

1 четверть 01.09.21 30.10.21 9 недель = 52 дня 

2 четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель = 44 дня 

3 четверть 12.01.22 19.03.22 10 недель = 58 дней 

4 четверть 28.03.22 24.05.22 8 недель = 50 дней 

   34 недели – 204 дня 

десятые классы  

1 четверть 01.09.21 30.10.21 9 недель = 52 дня 

2 четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель = 44 дня 

3 четверть 12.01.22 19.03.22 10 недель = 58 дней 

4 четверть 28.03.22 31.05.22 9 недель = 56 дня 

   35 недель, 210 дней 
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Расписание звонков и продолжительность перемен 

1 смена 

1-е, 3-и, 11-е классы                    

1. 8:00-8:40 

2. 9:00-9:40 

3. 9:55-10:35 

4. 10:50-11:30 

5. 11:45-12:25 

6. 12:40-13:20 

7. 13:35-14:15 

 

 4-е, 9-е, 10-е классы 

1. 8:15-8:55 

2. 9:00-9:40 

3. 9:55-10:35 

4. 10:50-11:30 

5. 11:45-12:25 

6. 12:40-13:20 

7. 13:35-14:15 

 

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б классы 

1. 9:00-9:40 

2. 9:55-10:35 

3. 10:50-11:30 

4. 11:45-12:25 

5. 12:40-13:20 

6. 13:35-14:15 

7. 14:20-15:00 

 

5-е, классы 

1. 9:55-10:35 

2. 10:50-11:30 

3. 11:45-12:25 

4. 12:40-13:20 

5. 13:35-14:15 

6. 14:20-15:00 

 

2-е  классы 

1. 11:45-12:25 

2. 12:40-13:20 

3. 13:35-14:15 

4. 14:20-15:00 

5. 15:10-15:50 

 

 

2 смена 

6в, 6г, 7в, 7г, 8в, 8г классы 

1. 14:20-15:00 

2. 15:10-15:50 

3. 16:05-16:45 

4. 16:50-17:30 

5. 17:35-18:15 

6. 18:20-19:00 
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