
 
 

 

 

 



1. Учебный план организационного раздела ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35» изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации»;   

2. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ «Об образовании в 

Астраханской области»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;   

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;   

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254;  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»;   

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»;   

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20;   

11. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требова

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21;   

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

13. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «По 

вопросу обязательного изучения «второго иностранного языка» на уровне основного 

общего образования»;  

15. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»;  
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16. Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год.  
 

 

 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу:  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах- 33 недели, в 2-7-х, 9-х,11-ом классах- 34 

недели, в 8-х,10-ом классах составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные каникулы – не менее 7 календарных дней; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 – 7-х классах, 6 дней – в 8-11 классах.  

Обучение осуществляется в две смены:  

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы; 

2 смена – 3-е, 4-е, 6-е, 7-е классы; 

Начало уроков 1 смены в 8.05, 2 смены – 13.35; 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут.  

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения 

обучающихся 1-5 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):  

 динамические паузы в середине занятий (в 1 классах);  

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-6 классах);  

 подвижные игры на переменах (в 1-6 классах);  

 уроки физической культуры объемом 2 часа (в 1-11 классах);  

 внеклассные спортивные мероприятия (в 1-11 классах).  

Для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников 

проводится с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебной недели;  

- проведение не более 4 уроков в день;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 30 минут; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

              На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» и Положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах, текущий 
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контроль проводится среди обучающихся 2-9-х классов и осуществляется по четвертям, с 

фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

           Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Письменные 

контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 

           В связи с переходом на ФГОС СОО и ФГОС ООО по оценке достижения планируемых 

результатов для обучающихся 5-11 классов в рамках текущего контроля: 

1) оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся с использованием комплексного подхода; 

2) работа в рамках портфолио обучающихся 5-11 классов организуется по накопительной 

системе оценки по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, биологии (окружающему 

миру), географии, истории, обществознанию; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях и т.д.) 

В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике в формате государственной итоговой аттестации, целью которых является 

выявление затруднений, обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

Промежуточная годовая аттестация проводится: 

Ежегодно по решению педсовета:  

1) устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации (проверка техники 

чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ 

текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе компьютерное, 

защита индивидуального итогового проекта, творческая работа, сдача нормативов по 

физической культуре и др.);  

2) определяется порядок проведения промежуточной аттестации;  

3) определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся.  

Данное решение утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

          Для обучающихся I уровня обучения в рамках промежуточной аттестации итоговая 

оценка выпускника начальной школы формируется, в том числе, на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).  

Формы промежуточной аттестации для ООП основного общего образования  

Письменные  Устные  

Педагогическое 

наблюдение  

Экспертная оценка  

Тесты  
Доклады, 

сообщения  

Работа в группах, 

чтобы решить 

проектные или 

ситуационные задачи, 

кейсы  

Индивидуальные 

проекты  



Контрольные     

работы:  

контрольные 

задачи, диктанты, 

изложения  

Публичное 

выступление  

Групповой проект или 

коллективное 

творческое дело  

Творческие экзамены  

Задания на основе 

анализа текста  
Собеседование  Дискуссии  

Разработка изделий, 

предметов живописи, 

продуктов словесного 

творчества  

Творческие работы: 

сочинения, эссе  
Экзамен  Ролевые игры  

Разработка 

компьютерных 

программ  

Реферат     

Моделируемые 

образовательные 

ситуации и квесты  
Разработка моделей  

 

Основное общее образование 

(ФГОС ООО - 5-9 классы) 

     Учебный план основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 

2021-2022 уч. г. является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающим 

внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.  

        Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 35», сформулированными в Уставе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35», основной образовательной программе основного общего образования ОУ.  

     Уровень основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» в 2021-2022 

уч. г. работает в следующем режиме:  

• продолжительность учебного года – 5-7-е классы - 34 недели, 8-е -35 недель, 9-е 

классы-34 недели;  

• продолжительность учебной недели – 5-ти дневная в 5-7 классах, в 8-9 классах -6-

ти дневная;  

• продолжительность урока – 40 мин.  

     Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику ОУ.  

      Обязательная часть учебного плана школы представляет следующие предметные 

области:  

Русский язык и литература - русский язык и литература   

Родной язык и родная литература – родной язык (русский), родная литература 

(русская)  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 5-9-х классах 



учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская) будут 

изучаться по 0,5 часа (за год 17 ч. каждый).  

o Иностранные языки – иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий) (1 час в неделю, за год 34 часа)  

o Математика и информатика - математика (5-6 класс), алгебра и геометрия (7-9 класс), 

информатика (7-9 классы);  

o Общественно-научные предметы – история России, всеобщая история, обществознание, 

география (5-9 классы);  

o Основы духовно-нравственной культуры народов России  

o Естественнонаучные предметы - биология (5-9 классы), химия и физика (7-9 классы);  

o Искусство- изобразительное искусство (5-8 классы), музыка (5-8 классы)  

o Физическая культура и ОБЖ: физическая культура (5-9 классы), ОБЖ (8-9 классы); 

o Технология (5-8 классы).  

       Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» реализуется средствами образовательной системы УМК 

«Алгоритм успеха» системами учебников и / или учебниками, принадлежащими к 

завершенным предметным линиям.
  
 

Все учебники в образовательном процессе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

соответствуют Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.  

      Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией ОУ:  

        Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-9 классов, использовано на 

увеличение учебных часов (русский язык -2 часа в в 5-х, 8-х классах, в 9-ых – 1 час; алгебра 

-1 час - в 7-х классах, а также на введение специально разработанных учебных курсов, с 

учетом интересов и потребностей участников образовательного процесса:   
* 

- Изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 

час в 5 классе) реализуется за счет часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ) является Поручение президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) и Модуль 

изучается обучающимся с его согласия и по выбору родителей (законных представителей).   

         Время, отводимое на вариативную часть учебного плана для 8-9 классов, использовано 

как на поддержку основных предметов, так и на введение специально разработанных 

учебных курсов, опять же с учетом интересов и потребностей участников образовательного 

процесса (вариативная часть):  

         Учебный план для 8-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 

2 часа, которая включает в себя изучение элективных курсов по выбору обучающихся. 

Курсы по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с 

учетом интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Это элективные курсы: «Учимся писать сочинение и изложение», «Основы 

проектной деятельности», элективный курс по математике.  

      Учебный план для 9-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 1 

час, которая включает в себя изучение элективных курсов по выбору обучающихся. Курсы 

по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с учетом 

интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Это элективные курсы: «Основы профессионального самоопределения», 

«Финансовая грамотность» - они готовят обучающихся к ситуации выбора направления 



дальнейшего образования. Также элективный курс по математике. В классах основной 

школы производится деление на подгруппы при организации занятий:  

• по иностранному языку  

• по технологии  

       Внеурочная деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2021- 2022 уч. г. 

реализуется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное через следующие формы организации: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

5 

АБВГ 

6 

АБВГ 

7 

АБВГ 

8 

АБВ 

9 

АБВГ 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 3 4 3 2 2 15 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 2 14 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 2 5 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   2 3 3 8 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов России
* *      

Общественно- 

научные  

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

       

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  1 1  1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и Физическая культура 2 2 2 2 2 10 



ОБЖ ОБЖ    1 1 2 

Итого   26 28 29 32 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3  

 

2 3 4 4 16 

 Русский язык  2 2 2 2 1 9 

Иностранный язык (английский)     1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
* 

1     1 

Алгебра   1   1 

Элективный курс по математике 

«Модуль» 

   1 1 2 

Элективный курс «Проектно-

исследовательская деятельность» 

   0,5  0,5 

Элективный курс «Готовимся к 

сочинению» 

   0,5  0,5 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

    0,5 0,5 

Элективный курс «Основы 

профессионального самоопределения» 

    0,5 0,5 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 

 

32 36 36 163 

 Учебная нагрузка за год 986 1020 1088 1260 1224 5578 



2. Календарный план воспитательной работы основного общего образования 

на 2021/22 учебный год 

Цель воспитательной работы 

 Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

Задачи воспитательной работы школьной системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

 Планируемые результаты:  

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 



 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Праздник первого школьного 

звонка 

5-9 СЕНТЯБРЬ Классные 

руководители 

2.  Неделя безопасности   5-9 СЕНТЯБРЬ Классные 

руководители 

3.  Проект «Город мой над Волгой 

рекой» 

5-9 СЕНТЯБРЬ Классные 

руководители 

4.  КТД «Учителя для нас Вы свет в 

окошке» 

5-9 ОКТЯБРЬ Классные 

руководители 

5.  Посвящение в пятиклассники  5-9 ОКТЯБРЬ Классные 

руководители 

6.  Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 

5-9 ОКТЯБРЬ Классные 

руководители 

7.  Цветной ковер России 5-9 НОЯБРЬ Классные 

руководители 

8.  КТД «Мамочка, моя» 5-9 НОЯБРЬ Классные 

руководители 

9.  

 

Неделя культуры 5-9 НОЯБРЬ Классные 

руководители 

10.  Неделя профилактики 5-9 ДЕКАБРЬ Классные 

руководители 

11.  КТД «Новый год шагает по 

планете» 

5-9 ДЕКАБРЬ Классные 

руководители 

12.  Операция «Малышок». 5-9 ДЕКАБРЬ Классные 

руководители 

13.  Конкурс создателей социальной 

рекламы и антирекламы 

5-9 ЯНВАРЬ Классные 

руководители 

14.    КТД «Рождественские встречи» 5-9 ЯНВАРЬ Классные 

руководители 

15.  День Друга 5-9 ЯНВАРЬ Классные 

руководители 

16.  Месячник военно- 

патриотического воспитания 

5-9 ФЕВРАЛЬ Классные 

руководители 

17.  День  святого Валентина 5-9 ФЕВРАЛЬ Классные 

руководители 

18.  КТД «С любовью к женщине» 5-9 МАРТ Классные 

руководители 

19.  Цикл дел «Персональная 

выставка» 

5-9 МАРТ Классные 

руководители 

20.  Операция «Малышок». 5-9 МАРТ Классные 

руководители 

21.  190 лет – «Сказка о царе 

Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

180 лет – «Мѐртвые души» 

5-9 МАРТ Классные 

руководители 



(1842) Н.В. Гоголь 

170 лет – «Муму» (1852) И.С. 

Тургенев 

160 лет – «Отцы и дети» (1862) 

И.С. Тургенев 

150 лет - «Вокруг света за 80 

дней» (1872) Ж. Верн 

150 лет – «Кавказский пленник» 

(1872) Л.Н. Толстой 

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. 

Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) 

А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана 

Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); 

«Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский 

95 лет – «Гиперболоид инженера 

Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» 

(1942) А. де Сент-Экзюпери 

75 лет – «Повесть о настоящем 

человеке» (1947) Б. Полевой 

65 лет – «Судьба человека» 

(1957) М. Шолохов 

50 лет – «Домовѐнок Кузька» 

(1972) Т.И. Александрова 

22.  Проект «Зеленый двор», 5-9 АПРЕЛЬ  Классные 

руководители 

23.  61-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

5-9 АПРЕЛЬ Классные 

руководители 

24.  КТД « Поклонимся великим тем 

годам» 

5-9 МАЙ Классные 

руководители 

25.  КТД «День семьи» 5-9 МАЙ Классные 

руководители 

26.  Выставка успехов класса 5-9 МАЙ Классные 

руководители 

27.   Торжественный прием у 

директора школы 

5-9 МАЙ Классные 

руководители 

28.  День славянской письменности и 

культуры 

5-9 МАЙ Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   М О классных 

руководителей  

5-9 Август Заместитель 

директора по ВР 



«Обсуждение новой 

программы воспитания» и 

планов воспитательной 

работы на 2021-2022 

учебный год 

2.  Проверка планов 

воспитательной работы 

классов 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

3.   Классные часы 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

4.  Классные часы по 

безопасности 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Классные часы, 

посвященные дню 

рождения города 

Астрахани. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

6.  Классные часы «Мудрость 

с сединою на висках» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

9.  МО классных 

руководителей «Работа над 

ошибками» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

10.   Классные часы в рамках 

проведения недели 

толерантности 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

11.   Классные часы в рамках 

недели культуры 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

12.  Классные часы в рамках 

празднования Дня матери 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

13.   Классные часы в рамках 

профилактической недели 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

14.   Классные часы в рамках 

проведения КТД 

«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

15.   МО классных 

руководителей «Итоги 

первого полугодия по 

реализации программы 

воспитания» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

16.  Классные часы в рамках 

КТД «Рождественские 

встречи» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

17.   Классные часы о дружбе 5-9 Январь Классные 



руководители 

18.   Классные часы в рамках 

проведения недели науки 

5-9 Январь Классные 

руководители 

19.  Уроки мужества 5-9 Январь Классные 

руководители 

20.  Классные часы, 

посвященные Масленице 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

21.  МО  классных 

руководителей 

«Творческая мастерская» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

22.  Классные часы в рамках 

КТД «С любовью к 

женщине» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

23.  Классные часы, 

посвященные циклу дел 

«Персональная выставка» 

5-9 Март Классные 

руководители 

24.  Классные часы, 

посвященные доброте 

5-9 Март Классные 

руководители 

25.   Уроки экологии 5-9 Март Классные 

руководители 

26.  Уроки безопасности 5-9 Март Классные 

руководители 

27.  60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос 

- это мы" 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

28.   Уроки мужества в рамках 

КТД «Поклонимся великим 

тем годам» 

5-9 Май Классные 

руководители 

29.   Классные часы, 

посвященные Дню Семьи 

5-9 Май Классные 

руководители 

 Итоговые классные часы 

Успехи нашего класса 

5-9 Май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» (посещение кружков внеурочной 

деятельности) 

№ 

 

Название курса внеурочной деятельности Класс Ф. И. О. 

педагога 

1.  Основное общее образование 

2.  «От слова к предложению, от предложения к 

тексту» 

9 класс Олифиренко Ю.А. 

3.  «Биология для любознательных» 9 класс Шкарупина Н.Ю. 

4.  «За страницами учебника математика» 9 класс Чухирь С.А. 

5.  «Практическая математика» 9 класс Гедза П.Н. 

6.  «Решение математических задач» 9 класс Наумкина Н.В. 

7.  «В мире права» 9 класс Третьякова И.В. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   Создание советов 

старшеклассников. 

Выборы 

  

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2.  Подготовка проведения 

дня учителя. 

Школа командиров 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

3.   Проведение недели 

толерантности 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 



Школа Лидеров 

4.   Подготовка волонтерской 

елки 

Школа Лидеров 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Школа Лидеров 5-9 Январь Классные 

руководители 

6.  Проведение игры «А ну ка- 

парни!» 

Школа Лидеров 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.   Подготовка и проведение 

8 марта 

Школа Лидеров 

5-9 Март Классные 

руководители 

8.  Отчет совета министров 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.   Совестный праздник 

лидеров 

5-9 май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Знакомство с РДШ 5-9 Сентябрь Савчук С.В. 

2.  Знакомство с РДШ 5-9 Октябрь Савчук С.В. 

3.  Знакомство с РДШ 5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Вступление в ряды РДШ 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Волонтерская работа 5-9 Январь Классные 

руководители 

6.  Волонтерская работа  5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.  Волонтерская работа  5-9 Март Классные 

руководители 

8.  Волонтерская работа  5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Волонтерская работа  5-9 май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Экскурсия в Элисту 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Посещение картинной 

галереи 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Посещение Центхауза 5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Посещение театров города  5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Экскурсия по 5-9 Январь Классные 



Рождественским храмам руководители 

6.  Экскурсия в музей боевой 

славы 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.  Посещение выставки 

художественно искусства 

5-9 Март Классные 

руководители 

8.  Поездка в город – герой 

Волгоград 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Экскурсия «Астрахань 

фронтовая» 

5-9 май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Разработка планов 

реализации 

профориентационной 

работы 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.   Конкурс журналистов « Я 

выбираю профессию» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Конкурс «Мечтая о будущей 

карьере!» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Классный час «Профессии 

вокруг- карта профессий» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Диагностика: анкета «Каким 

я себя вижу» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

6.  Классный час «Личность и 

профессии» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.   Классный час «Мои 

возможности». 

5-9 Март Классные 

руководители 

8.   Классный час «Мои 

желания» 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Классный час «Мое 

будущее» 

5-9 май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Оформление классов к 

празднику первого звонка 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Оформление зала к 

празднованию дня 

пожилого человека 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Фотовыставка «Осенняя 

рапсодия» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Оформление классов и 

рекреаций к новогодним 

праздникам 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.   Фотовыставка 

«Рождество» 

5-9 Январь Классные 

руководители 



6.  Подготовка видеоролика 

к 23 февраля 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.  Оформление школы к 

празднованию 8 марта 

5-9 Март Классные 

руководители 

8.   Выставка фоторабот 

«Весна идет» 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.   Оформление школы к 

9юмая и празднику 

Последнего звонка 

5-9 май Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Создание школьной 

газеты «Школьная 

перемена» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

2.  Оформление музея 

«Техника ВОВ» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

3.  Создание школьного 

радио 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

4.   Создание видеофильмов 

к праздничным 

мероприятиям школы 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

5.   Ведение странички в 

социальных сетях 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

6.  Размещение информации 

на школьном сайте  

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

7.   Социально 

педагогическое 

тестирование 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

8.   Участие во флешмобах и 

праздничных шествиях 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «Я - патриот» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Подготовка команд 

юнармейцев к военно–

спортивным играм 

«Полоса препятствий» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

2.  Проведение соревнований 

по спортивному троеборью 

(7-11 классы) 

7-9 В течение года  Классные 

руководители 

3.  Проведение 

интеллектуальных игр по 

праву, медицине, КРК, 

пожарной безопасности, 

ПДД, истории (7-11 классы) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

4.  Проведение соревнований 5-9 В течение года  Классные 



по стрельбе (7-11 классы) руководители 

5.  Конкурс газет о знаменитых 

полководцах разных времен 

(5-6 классы) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

6.  Выставка плакатов «Лицо 

войны» (7-8кл.) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

7.  Оформление папки – 

раскладушки «Боевые 

ордена и медали» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

8.  Тематические классные часы 

с учащимися о мужестве, 

героизме, доблести, о героях 

войны (с приглашением 

героев ВОВ, войны в 

Афганистане, Чечне, воинов, 

отслуживших в армии) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

9.  Литературная гостиная 

«Дорога жизни» (о блокаде 

Ленинграда) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

10.  Конкурс чтецов «Этих дней 

не смолкнет слава» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

11.  Встречи учащихся с 

выпускниками школы, 

отслужившими в армии 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

12.  Посещение музеев 5-9 В течение года  Классные 

руководители 

13.  Операция «Цветы в 

конверте» (1-6 кл.) открытки 

ветеранам; 7 кл.- выпуск 

плакатов о войне; 5-8 кл. – 

папки-раскладушки о героях 

войны микрорайона школы 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

14.  Выставка книг о войне в 

библиотеке школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Школа здоровья» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа: 

-    организация и 

проведение утренней 

зарядки в школе; 

-    семинар для учителей 

начальных классов по 

вопросам организации 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня, планирование 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 



внеклассной работы с 

младшими школьниками; 

-    физкультминутки на 

уроках в 5-9 классах. 

2.  Организация спортивных 

секций и кружков во 

второй половине дня 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Выборы физоргов в 

классах 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Проведение массовых 

соревнований по 

параллелям на первенство 

школы, района 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Участие в спортивных 

соревнованиях района и 

города 

5-9 Январь Классные 

руководители 

6.  Акция «Мирный дом - 

мирный класс - мирная 

школа» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

7.  Проведение Дней Здоровья 5-9 Март Классные 

руководители 

8.  Кросс весенний 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Туристический слет  5-9 Май  Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Родительское собрание №1 по 

теме: «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались».   

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Родительский лекторий «О 

совместной работе по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Родительский лекторий 

«Зависимость детей от 

интернета и социальных 

сетей». 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Привлечение родителей к 

работе в классе 

 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Собрание по теме: 

«Диагностика семейных 

отношений. Роль самооценки 

в формировании личности» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

6.  Родительский лекторий «Роль 

семьи в профилактике 

5-9 Февраль Классные 

руководители 



правонарушений 

несовершеннолетних» 

7.  Родительские консультации 

 

 

5-9 Март Классные 

руководители 

8.  Родительский лекторий «О 

совместной работе школы и 

семьи по созданию 

здоровьесберегающего 

пространства. Профилактика 

преступлений и 

правонарушений посредством 

формирования ЗОЖ 

школьников» 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Собрание-конкурс "Моя 

семья" (посвященное 

Международному дню семьи 

– 15 мая 

5-9 май Классные 

руководители 

 

 

3. Календарный учебный график ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

изложить в следующей редакции: 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–7-е классы): 27 мая 2022 года. 

1.4. Дата окончания учебного года (8-е классы): 4 июня 2022 года. 

1.5. Дата окончания учебного года (9-й класс): 20 мая 2022 года. 

1.6. Продолжительность учебного года: 

 5–7-е классы – 34 недели; 

 8-е классы -35 недель; 

 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

 2.1. Продолжительность учебных периодов 

5-7-е классы 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 40 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 45 

Итого в учебном году 34 171 

 

8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 48 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 45 



III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 58 

IV четверть 28.03.2022 04.06.2022 10 60 

Итого в учебном году 35 301 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 48 

II четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 45 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 58 

IV четверть 28.03.2022 20.05.2022 9 54 

   34  

Итого в учебном году 34(без учета ГИА) 205 

 
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–7-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2021 12 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 28.05.2022 31.08.2022 96 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 71 

Итого 202 

 

 

8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2021 12 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 05.06.2022 31.08.2022 96 



Праздничные дни 5 

Выходные дни 71 

Итого 202 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2021 12 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 69 

Итого 161 
*
Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности  

Учебная неделя (дней) 
5 дней (5-7 классы), 6 дней 

(8-9-е классы) 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

(5-дневная) в часах 

Недельная нагрузка 

(6-дневная) в часах 

класс 5 6 7 8 9 

Урочная  29 30 32 36 36 

Внеурочная 10 10 9 8 8 

 

5. Расписание звонков 

                 I смена 

( 5,8,9 кл.) 

II смена 

                              (6,7 кл.) 

                                                     ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА 



1-й урок  8
05

-8
45

 

2-й урок  8
55

-9
35

 

3-й урок  9
45

-10
25

 

4-й урок           10
45

-11
25

 

5-й урок           11
35

-12
15

 

          6-й урок           12
25

-13
05

 

1-й урок 13
35

-14
15

 

2-й урок 14
35

-15
15

 

3-й урок 15
25

-16
05

 

4-й урок 16
15

-16
55

 

5-й урок 17
05

-17
45

 

                  6-й урок       17
55

-18
35

 

 

 Сменность занятий: 

1 смена –5-е,8-е,9-е классы, 

2 смена - 6-е,7-е классы. 

 

 Начало занятий: 

 1 смена - 8 час.05 мин.  

 2 смена - 13 час.35 мин. 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-9 классах) проводится с 11 

апреля по 13 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

Класс 

Предметы, по 

которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Русский язык с 11 апреля по 13 мая 
Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Родной язык 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Литература 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Родная литература с 11 апреля по 13 мая  Тестирование 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Иностранный язык 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е 
Второй 

иностранный язык 

с 11 апреля по 13 мая  
Собеседование 

5-е, 6-е Математика 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

7-е, 8-е,9-е Алгебра 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

7-е, 8-е,9-е Геометрия 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й Информатика 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 



5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е 
История России. 

Всеобщая история. 

с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

6-е, 7-е, 8-е,9-е Обществознание 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е География 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е Биология 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е ОДНКНР 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

7-е, 8-е,9-е Физика 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

8-е,9-е Химия 
с 11 апреля по 13 мая  Диагностическая 

работа 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е Музыка с 11 апреля по 13 мая  Тестирование 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е 
Изобразительное 

искусство 

с 11 апреля по 13 мая  
Тестирование 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е Технология с 11 апреля по 13 мая  Тестирование 

5-е, 6-е, 7-е, 8-е,9-е 
Физическая 

культура 

с 11 апреля по 13 мая  
Тестирование 

8-е,9-е 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

с 11 апреля по 13 мая  
Диагностическая 

работа 

 

 
 

 


