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1. Пояснительная записка к календарному учебному графику МАОУ СШ
№ 60 города Липецка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа
№ 60 города Липецка (далее МАОУ СШ № 60 г. Липецка) является
учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
ФГОС и обеспечивающим дополнительное образование по интересам.
Программа развития МАОУ СШ № 60 г. Липецка «Информационнообразовательная среда как условие становления социальной компетентности
участников образовательных отношений» предусматривает воплощение
эффективной образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных
способностей и социально-образовательных потребностей всех участников
образовательных отношений, делая акцент на развитие социальной
компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности
человека. Современное российское общество с неизбежностью требует
формирования соответствующей новым реалиям жизни системы образования,
новых стандартов образовательной деятельности. Эти требования касаются и
условий образовательной деятельности, которые формируются в МАОУ СШ №
60 г. Липецка. Главные задачи нашей школы – раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение
строится так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Таков
социальный заказ государства школе сегодня. Как же его достичь?
В соответствии траекторией развития МАОУ СШ № 60 г. Липецка
предусматривает следующие приоритетные направления деятельности:
•
совершенствование условий для полноценной реализации ФГОС всех
уровней образования;
•
обеспечение равного доступа граждан к качественному общему и
дополнительному образованию, преемственности уровней общего образования
в условиях его стандартизации;
•
формирование у участников образовательных отношений навыков
использования ресурсов ИОС в образовательной деятельности;
•
обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей
на социальные приоритеты, направленной на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
В МАОУ СШ № 60 г. Липецка, отвечая на социальный запрос государства и
общества, определяется система работы школы, направленная на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, поддержание комфортной образовательной
среды, с помощью:
 преодоления перегрузок в учебном процессе и регулярного контроля за
дозировкой домашних заданий;
 создания условий для качественного физического воспитания учащихся с
использованием ресурсов спортивно-оздоровительного комплекса школы;

 создание условий школой, для занятости детей во второй половине дня для
расширения образовательного пространства с точки зрения гармонизации
основного и дополнительного образования;
 индивидуальные планы внеурочной деятельности (ИП) в соответствии с
ФГОС и индивидуальные учебные планы (ИУП) в 10-11-х классах
профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО, что создает
необходимые условия для развития личности учащегося с учётом его
возрастных психолого-физиологических способностей и возможностей.
Такой подход к организации образовательного и воспитательного пространства
школы востребован учениками, их родителями, приветствуется социумом.
В 2021-2022 учебном году в МАОУ СШ № 60 г. Липецка обучение проводится
в две смены.
Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих
требований:
 учебные занятия проходят в первую смену;
 5-дневная учебная неделя;
 в середине учебного дня, между основными учебными занятиями и
дополнительными
внеурочными
занятиями
организована
динамическая пауза – 40 минут;
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний
учащихся, идёт накопительная оценка метапредметных и
личностных компетентностей первоклассников.
При этом для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим
обучения:
 сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут;
 ноябрь-декабрь – 4 урока в день по 35 минут (1 день – 5 уроков за счёт
урока физической культуры);
 январь-май – 4 урока в день по 40 минут (1 день – 5 уроков за счёт урока
физической культуры).
Продолжительность уроков для обучающихся 2-11-х классов составляет 40
минут. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности по
ФГОС в 1-2 классах составляет 30 минут, в 3-11 классах – 40 минут.
В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в
школе реализуется комплекс мероприятий: физкультминутки на уроке,
подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе
продленного дня, уроки физкультуры, занятия в рамках внеурочной
деятельности и занятий в системе дополнительного образования с
использованием ресурсов спортивно-оздоровительного комплекса школы
(плавательного бассейна, тренажерных и фитнес-залов и др.), В школе
запланировано проведение Дней здоровья.
Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение всего учебного года обучающимся школы будет
предложен более щадящий режим учебных занятий, а именно: учебный год
делится на триместры:
 1 триместр – 11 учебных недель для 1-11 классов

 2 триместр – 11 учебных недель и 2 дня для 2-11 классов, 11 учебных
недель и 1 день – для 1 классов;
 3 триместр – 11 учебных недель и 3 дня для 2-11 классов, 10 учебных
недель и 4 дня для 1 классов.
В конце каждого триместра и между ними – каникулы.
Аттестация обучающихся 3-4, 6-9 классов будет проводиться трижды по
триместрам, для 2 и 5 классов – дважды: во втором и третьем триместрах
согласно Уставу школы, аттестация обучающихся 10-11 классов будет
проводиться дважды по полугодиям, промежуточная аттестация для
обучающихся 2-11 классов с условием перевода в следующий класс будет
проводиться по окончании учебного года.
Срок усвоения образовательных программ:
 начального общего образования – четыре года,
 основного общего – пять лет,
 среднего общего – два года.
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные
недели, для 2-11 классов – 34 учебные недели.
В 1-11 классах устанавливается пятидневная учебная неделя, с недельной
нагрузкой – 21 час в 1 классах, 23 часа во 2-4 классах, 29 часов в 5 классах, 30
часов в 6 классах, 32 часа в 7 классах, 33 часа в 8-9 классах, 34 часа в 10-11
классах.
Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за счет
урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Учебный план МАОУ СШ № 60 г. Липецка разработан согласно Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.12.2020 № 28 об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Календарный учебный график МАОУ СШ № 60 г. Липецка
Начало учебного года: 01.09.2021.
Окончание учебного года:
 24.05.2022 (для 1 классов, 33 учебные недели));
 25.05.2022 (для 9, 11 классов, 34 учебные недели);
 30.05.2022 (для 2-8, 10 классов, 34 учебные недели).
Сменность занятий:
 I смена – классы:
1 АБВГДЕЖЗ, 2 Е, 3 Г, 4 АБВДЕ, 5 АБВГД, 6 С, 7 С, 8 АБВГ, 9 АБВ, 10 АБ, 11
АБ.

II смена – классы:
2 АБВГДЖЗ, 3 АБВДЕЖ, 4 Г, 6 АБВГДЕ, 7 АБВ.
Количество учебных дней в неделю:
 начальное общее образование – 5 дней (для 1-4 классов);
 основное общее образование – 5 дней (для 5-9 классов);
 среднее общее образование – 5 дней (для 10-11 классов).
Начало учебных занятий:
I смена – 08.00
II смена – 13.10 (2 АБВГДЖЗ, 3 АБВДЕЖ, 4 Г, 7АБВ); 14.00 (6АБВГДЕ)
Окончание учебных занятий:
I смена – 13.50;
II смена – 17.20 (начальная школа); 19.00 (основная школа).
Внеурочные занятия для обучающихся по Федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования:
1 классы
Сентябрь-октябрь
Начало:10.55
Окончание:12.05
Ноябрь-декабрь
Начало:12.25
Окончание:13.35
Январь-май
Начало:12.50
Окончание:14.00
2 АБВГЗЖД классы
Начало:11.20
Окончание:12.30
2 Е классы
Начало:12.50
Окончание:14.00
3 АБВДЕЖ классы
Начало:11.00
Окончание:12.30
3 Г класс
Начало: 12.50
Окончание:14.20

4 АБВДЕ классы
Начало:12.50
Окончание:14. 20
4 Г класс
Начало:11.00
Окончание:12.30
5 классы
Начало:14.30
Окончание:16.00
6 АБВГДЕ классы
Начало:11.50
Окончание:13.20
7 АБВ классы
Начало:11.00
Окончание:12.30
6С, 7 С классы
Начало:14.30
Окончание:16.00
8-11 классы
Начало:14.30
Окончание:16.00

3. Форма организации образовательного процесса
1 триместр:
10 учебных недель и 3 дня для 2-11 классов
10 учебных недель и 2 дня для 1 классов
•
•
•

•

01.09.2021 – 03.10.2021 – (5 учебных недель)
04.10.2021 – 10.10.2021 – каникулы;
11.10.2021 – 17.11.2021 – (5 учебных недель и 2 дня – для 1 классов;
5 учебных недель и 3 дня – для 2-11 классов)
Аттестация обучающихся 3-4, 9-х классов по итогам 1 триместра.
18.11.2021 – 24.11.2021 – каникулы
Считать учебные дни для 1-11 классов:
• 04.09.2021 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,
• 02.10.2021 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,
• 23.10.2021 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника.
Считать учебные дни для 2-11 классов:
• 13.11.2021 (суббота) учебным днём по расписанию вторника.
2 триместр:
11 учебных недель и 2 дня для 1-11 классов

•
•
•
•

25.11.2021 – 30.12.2021 (5 учебных недель и 2 дня)
Аттестация обучающихся 10-11-х классов по итогам I полугодия
31.12.2021 – 09.01.2022 – каникулы
10.01.2022 – 16.02.2022 (6 учебных недель для 1-11 классов)
Аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам II триместра
17.02.2022 – 23.02.2022 – каникулы
Считать учебные дни для 1-11 классов:
• 25.12.2021 (суббота) учебным днём по расписанию вторника,
• 15.01.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника,
• 05.02.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы.
3 триместр:
12 учебных недель для 2-11 классов
11 учебных недель и 1 день для 1 классов

24.02.2022 – 01.04.2022 (5 учебных недель и 1 день для 1-8,10 классов; 5 учебных недель и 4
дня – для 9, 11классов)
• 04.04.2022 – 10.04.2022 – каникулы
• 11.04.2022 – 30.05.2022 (6 учебных недель и 4 дня для 2-8, 10 классов)
• 11.04.2022 – 25.05.2022 – (6 учебных недель и 1 день для 9,11 классов)
• 11.04.2022 – 24.05.2022 – (6 учебных недель для 1 классов)
Аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам III триместра
Аттестация обучающихся 10-11-х классов по итогам II полугодия
• Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-11-х классов:
2-8 ,10 классы – 24.05.2022 – 30.05.2022
9, 11 классы – 20.05.2022 – 25.05.2022
• с 25.05.2022 – летние каникулы для 1 классов;
• с 31.05.2022 – летние каникулы для 2-8, 10 классов.
•




Считать учебные дни для 1-11 классов:
26.02.2022 (суббота) учебным днём по расписанию четверга
16.04.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы

•
•
•

Считать учебные дни для 9, 11 классов:
12.03.2022 (суббота) по расписанию понедельника,
19.03.2022 (суббота) по расписанию четверга,
26.03.2022 (суббота) по расписанию пятницы.
Сроки и продолжительность каникул (всего – 38 дней):
осенние: 04.10.2021 – 10.10.2021 (7 дней), 18.11.2021 – 24.11.2021 (7 дней).
зимние: 31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней), 17.02.2022 – 23.02.2022 (7 дней).
весенние: 04.04.2022 – 10.04.2022 (7 дней).

•
•
•

Сроки и продолжительность летних каникул:
25.05.2022 – 31.08.2022 – для 1 классов;
31.05.2022 – 31.08.2022 – для 2-8, 10 классов
20.06.2022 – 21.08.2022 (9 недель) – для учащихся 2-3, 5-8, 10 классов, имеющих
академические задолженности по результатам 2021-2022 учебного года.

4. Расписание звонков при организации урочных занятий:
Классы

1 классы

Понедельникпятница
Сентябрь-октябрь
1. 8.00-8.35
2. 8.55-9.30
3. 9.40-10.15
Ноябрь-декабрь
1. 8.00-8.35
2. 8.55-9.30
3. 9.40-10.15
4. 10.25-11.00
5. 11.10-11.45
Январь-май
1. 8.00-8.40
2. 8.50-9.30
3. 9.40-10.20
4. 10.40-11.20
5. 11.30-12.10

Продолжите
льность
уроков
35 минут в
течение
первого
полугодия

40 минут в
течение
второго
полугодия

40 минут в
течение
всего
учебного
года

2АБВГДЖЗ
3АБВДЕЖ
4Г

2Е
3Г
4АБВДЕ

5АБВГД
6С
7С
8АБВГ
9АБ

1. 13.10-13.50
2. 14.00-14.40
3. 14.50-15.30
4. 15.50-16.30
5. 16.40-17.20

1.
2.
3.
4.
5.

8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.30-12-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.30-12-10
12.20-13.00
13.10-13.50

40 минут в
течение
всего
учебного
года

40 минут в
течение
всего
учебного
года

40 минут в
течение
всего
учебного
года

Продолжительность перемен
Сентябрь-октябрь
После 1 урока – 20 минут, после 2 урока –
10 минут.
После 3 урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.
Ноябрь-май
После 1 урока – 20 минут, после 2, 3
уроков – 10 минут.
После 4 (5) урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.

После 1, 2 уроков – 10 мин.,
после 3 урока – 20 мин.
(в конце каждого урока – 5 мин.
динамическая пауза).
После 5 урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.
Перед 1 уроком - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.
После 1, 2, 4 уроков – 10 мин.,
после 3 урока – 20 мин.,
(в конце каждого урока – 5 мин.
динамическая пауза).
После 1, 2,4 уроков – 10 мин.,
после 3 урока – 20 мин.
(в конце каждого урока – 5 мин.
динамическая пауза).
После 5 урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.
После 1,2,4,5,6 уроков – 10 минут,
после 3 урока – 20 минут,
После 6 (7) урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.

6АБВГДЕ

7АБВ

10-11
классы

5.
Время
проведения
занятий

1. 14.00-14.40
2. 14.50-15.30
3. 15.50-16.30
4. 16.40-17.20
5. 17.30-18.10
6. 18.20-19.00

40 минут в
течение
всего
учебного
года

После 1,3,4,5 уроков – 10 минут,
после 2 урока– 20 минут,
Занятия внеурочной деятельности
проводятся не ранее, чем через 40 минут
после окончания последнего урока.

1. 13.10-13.50
2. 14.00-14.40
3. 14.50-15.30
4. 15.50-16.30
5. 16.40-17.20
6. 17.30-18.10
7. 18.20-19.00

40 минут в
течение
всего
учебного
года

.После 1,2,4,5,6 уроков – 10 минут,
после 3 урока – 20 минут,
После 6 (7) урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

40 минут в
течение
всего
учебного
года

После 1,2,4,5,6 уроков – 10 минут,
после 3 урока – 20 минут,
После 6 (7) урока - 40 минут динамическая
пауза между основными учебными
занятиями и дополнительной внеурочной
деятельностью.

8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.30-12-10
12.20-13.00
13.10-13.50

Организация внеурочной деятельности:
Классы,
Продолжительность
содержание внеурочной деятельности
занятия

Перемена
между
занятиями

1-ые классы (сентябрь-октябрь)
1-ое занятие
10.55-11.25

2-ое занятие
11.35-12.05

Межклассные группы
1-х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) первоклассников по
направлениям:






спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное
общекультурное.

30 минут
10 минут
30 минут

1-ые классы (ноябрь-декабрь)
1 занятие
12.25-12.55

2-ое занятие
13.05-13.35

Межклассные группы
1-х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) первоклассников по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

1-ые классы (январь-май)

30 минут
10 минут
30 минут

1 занятие
12.50-13.20

2-ое занятие
13.30-14.00

Межклассные группы
1-х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) первоклассников по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

30 минут
10 минут
30 минут

2 АБВГЗДЖ классы
1 занятие
11.20-11.50

2-ое занятие
12.00-12.30

Межклассные группы
2-х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) первоклассников по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

30 минут
10 минут
30 минут

2 Е класс
1-ое занятие
12.50-13.20

2-ое занятие
13.30-14.00

Межклассные группы
2 –х
классов при организации
внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам
(ИП)
первоклассников по направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

30 минут
10 минут
30 минут

3 АБВДЕЖ,4 Гклассы
1-ое занятие
11.00-11.40
2-ое занятие
11.50-12.30

Межклассные группы
4 Г, 3-х классов при организации
внеурочной
деятельности
по
индивидуальным планам (ИП) по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

40 минут
10 минут
40 минут

3 Г, 4 АБВДЕ
1-ое занятие
12.50 – 13.30
2-ое занятие
13.40 – 14.20

Межклассные группы
3 Г, 4-х классов при организации
внеурочной
деятельности
по
индивидуальным планам (ИП) по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

5 классы, 6 С, 7 С, 8-9 классы

40 минут
10 минут
40 минут

1-ое занятие
14.30-15.10
2-ое занятие
15.20-16.00

Межклассные группы
5, 6С, 7С, 8-9 классов при организации
внеурочной
деятельности
по
индивидуальным планам (ИП) по
направлениям:





спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное

40 минут
10 минут
40 минут

7АБВ классы
1-ое занятие
11.00-11.40
2-ое занятие
11.50-12.30

Межклассные группы
7--х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) по направлениям:




спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное

40 минут
10 минут
40 минут

6 АБВГДЕ классы
1-ое занятие
11.50-12.30
2-ое занятие
12.40-13.20

Межклассные группы
6--х классов при организации внеурочной
деятельности
по
индивидуальным
планам (ИП) по направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
социальное

40 минут
10 минут
40 минут

10-11 классы
1-ое занятие
14.30-15.10

2-ое занятие
15.20.-16.00

Мультипрофильные группы
10-11-х классов при организации
внеурочной деятельности (жизнь
ученических сообществ, внеурочная
деятельность по предметам школьной
программы, воспитательные
мероприятия) по направлениям:



социальное,
общекультурное.

40 минут
10 минут
40 минут

10-11 классы
1-ое занятие
15.20-16.00

Мультипрофильные группы
10-11-х классов при организации
внеурочной деятельности (жизнь
ученических сообществ, внеурочная
деятельность по предметам школьной
программы, воспитательные
мероприятия) по направлениям:



социальное,
общекультурное.

40 минут

10 минут

