
 

 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

05.05.2022                                                                                   №59 

г. Алексеевка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего 

образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области на 2021-2022 

учебный год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 марта 

2022 года №128/137 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения  

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 ноября 2021 года №835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 20022 году» и от 17 ноября 20211 г. №836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», на основании решения 

педагогического совета от 01.04.2022 (протокол №04)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

на 2021-2022 учебный год: 

2.1. В «Содержательный раздел» (пункт 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности»): 

2.1.1. утвердить изменения в календарно-тематическое планирование к рабочим 

программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, реализуемых в рамках 

основной образовательной программы основного общего образования на 2021-2022 

учебный год согласно приложению №1. 

2.2.  В «Организационный раздел»:  

2.2.1. утвердить изменения (в составе пункта 3.1.1. «Календарный учебный 



 

 

график») в «Календарный учебный график на уровне основного общего образования на 

2021-2022 учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

согласно приложению №2. 

3. Заместителю директора Ким Ю.А. поместить данный приказ на официальном 

сайте школы. 

4. Возложить контроль реализации основной образовательной программы 

основного общего образования областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области» с вышеназванными изменениями на заместителей директора 

Зайцеву Н.А., Тратникову О.Б. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

              

 Директор ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                             С.Н. Овчаренко 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора   Н.А. Зайцева 

Заместитель директора   Ю.А. Ким 

Заместитель директора   О.Б. Тратникова 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                             Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                     от 05.05.2022 №59 

 

Перечень изменений,  

вносимых в календарно-тематического планирование 

 к рабочим программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык», учитель  Ильминская Г.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

9 «А» 93 Систематизация и обобщение 

изученного по морфемике (уроки-

практикумы) 

11.05 

11.05 
94 Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии 
12.05 

95 Р/р Сжатое изложение  17.05 12.05 

96 
Контрольное тестирование  №2 по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 
18.05 17.05 

97 

Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

19.05 

18.05 98 
Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

24.05 

99 

Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

25.05 

9 «Б» 93 Систематизация и обобщение 

изученного по морфемике (уроки-

практикумы) 

11.05 
11.05 

94 Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии 
13.05 

95 Р/р Сжатое изложение  17.05 13.05 

96 
Контрольное тестирование  №2 по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 
18.05 17.05 

97 

Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

20.05 

18.05 98 

Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

24.05 

99 
Систематизация и обобщение  

изученного по морфологии (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

25.05 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Родная 

литература (русская), учитель Ильминская Г.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

9«А», 

9 «Б» 

15 О ваших ровесниках Прощание с 

детством 
11.05 

11.05 
17 Лишь слову жизнь. «Припадаю к 

великой реке…» 

 

 

25.05 

16 Итоговая контрольная работа на 

промежуточной аттестации по 

родной литературе (русской) на 

уровне ООО 

18.05 18.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Литература», учитель Ильминская Г.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

9 «А» 

93 

 А.Т.Твардовский. Сведения о 

поэте. Военная тема в лирике 

А.Т.Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они, глухие и 

немые...». Художественное 

своеобразие лирики Твардовского о 

войне. Мотивы исторической и 

человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную 

тему 

06.05 

06.05 

94 

Р/р Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №1 по теме 

«Изображение Великой 

Отечественной  войны в 

художественной литературе ХХ 

века» 

12.05 

95 

А.И.Солженицын. Основные вехи 

биографии писателя.. Рассказ 

«Матренин двор». Ч.Т.Айтматов. 

Автобиография писателя. Повесть 

«Джамиля». Образы главных 

героев. Национальный характер в 

изображении писателя 

13.05 

12.05 

97 

В.С.Высоцкий. Основные вехи 

творческой биографии.  

Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные 

поэту. Авторская песня — новое 

явление в русской поэзии XX века. 

Судьбы российских бардов. 

19.05 



 

 

Основные темы и мотивы авторской 

песни. Тематика песен В.С. 

Высоцкого. Военная тема в поэзии 

Б.Ш.Окуджавы 

98 

Г. Тукай.  Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта 

любовь!» Лиризм стихотворений 

поэта 

20.05 
13.05 

99 
Обобщение изученного за курс 9 

класса. Что читать летом 
23.05 

96 
Итоговая контрольная работа на 

промежуточной аттестации по 

литературе на уровне ООО 

16.05 16.05 

9 «Б» 

93 

 А.Т.Твардовский. Сведения о 

поэте. Военная тема в лирике 

А.Т.Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они, глухие и 

немые...». Художественное 

своеобразие лирики Твардовского о 

войне. Мотивы исторической и 

человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную 

тему 

05.05 

05.05 

94 

Р/р Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №1 по теме 

«Изображение Великой 

Отечественной  войны в 

художественной литературе ХХ 

века» 

12.05 

95 

А.И.Солженицын. Основные вехи 

биографии писателя.. Рассказ 

«Матренин двор». Ч.Т.Айтматов. 

Автобиография писателя. Повесть 

«Джамиля». Образы главных 

героев. Национальный характер в 

изображении писателя 

16.05 

12.05 

97 

В.С.Высоцкий. Основные вехи 

творческой биографии.  

Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные 

поэту. Авторская песня — новое 

явление в русской поэзии XX века. 

Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской 

песни. Тематика песен В.С. 

Высоцкого. Военная тема в поэзии 

Б.Ш.Окуджавы 

19.05 

98 

Г. Тукай.  Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта 

любовь!» Лиризм стихотворений 

23.05 16.05 



 

 

поэта 

99 
Обобщение изученного за курс 9 

класса. Что читать летом 
24.05 

96 
Итоговая контрольная работа на 

промежуточной аттестации по 

литературе на уровне ООО 

17.05 17.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра», учитель Рыжих Е.И. 
 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А, Б 
93 

Повторение по теме «Решение задач 

на движение» 
11.05 

11.05 

94 
Повторение по теме «Системы 

неравенств» 13.05 

95 Повторение по теме 

«Арифметическая и геометрическая  

прогрессии» 

16.05 
13.05 

96 Повторение по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 
18.05 

97 Повторение по теме «Квадратичная 

функция» 
20.05 

16.05 
98 Повторение по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 
23.05 

99 Обобщение и систематизация курса 

алгебры 9 класса 

 

25.05 18.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Геометрия», учитель Рыжих Е.И. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А, Б 
63 

Повторение по теме «Площади 

простых фигур» 
12.05 

12.05 

64 Повторение по теме «Окружность» 17.05 

65 
Повторение по теме «Векторы на 

плоскости. Метод координат» 19.05 

17.05 

66 
Обобщение и систематизация  курса 

геометрии 9 класс 
24.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика», учитель Ким Ю.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 
9 А 30 Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 
29.04 29.04 

31, 33 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

06.05, 

20.05 
06.05 



 

 

Обобщение и систематизация 

основных понятий курса 

информатики в 9 классе 

9 Б 30 Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 
29.04 29.04 

31, 33 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

Обобщение и систематизация 

основных понятий курса 

информатики в 9 классе 

06.05, 

20.05 
06.05 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский язык), учитель Гетманская И.В. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А 93 Совершенствование диалогической 

речи 
5.05 

 

5.05 

94 Повторение лексического материала 

в устно-речевых упражнениях 
12.05 

95 Совершенствование и развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи 

16.05 

 

12.05 

96 Итоговая контрольная работа на 

промежуточной аттестации по 

английскому языку на уровне ООО 

17.05  

 

17.05 

97 Работа с лингвострановедческим 

материалом 
19.05 

12.05 

98 Совершенствование и развитие 

навыков письма и говорения 
23.05 

 

16.05 

99 Обобщение и систематизация знаний 

за курс английского языка на уровне 

ООО 

24.05 

9 Б 93 Совершенствование диалогической 

речи 
5.05 

 

5.05 

94 Повторение лексического материала 

в устно-речевых упражнениях 
12.05 

95 Итоговая контрольная работа на 

промежуточной аттестации по 

английскому языку на уровне ООО 

16.05 

 

16.05 

96 Совершенствование и развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи 

17.05  

 

12.05 

97 Работа с лингвострановедческим 

материалом 
19.05 

98 Совершенствование и развитие 

навыков письма и говорения 
23.05 

 

17.05 

99 Обобщение и систематизация знаний 

за курс английского языка на уровне 

ООО 

24.05 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (немецкий язык), учитель Тратникова О.Б. 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Физика», учитель Овчаренко С.Н. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 

       9 А                                                

62 Закон радиоактивного распада. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 8 по теме «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

05.05.2022 

 

 

 

 

05.05.2022 

65 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Большие 

планеты Солнечной системы. Малые 

планеты Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной 

19.05.2022 

 

 

 

64 Термоядерная реакция. Источник 

энергии Солнца и звезд. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа № 9 по 

теме «Изучение треков зараженных 

частиц по готовым фотографиям» 

17.05.2022 

 

17.05.2022 

66 Обобщающее повторение основных 

разделов курса «Физика 9 класс» 

24.05.2022 
 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Химия», учитель Богданов С.С. 

Класс 
Номер 

урока 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Класс  Номер 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

9А, 9Б 64 Охрана окружающей среды. 

Употребление новой лексики в новых 

ситуациях общения 

13.05 13.05 

65 Что такое красота. Указательные 

местоимения 

17.05 

66 Обучение чтению с полным пониманием. 

Диалогическая речь по теме 

20.05 17.05 

67 Планы на лето. Обучение письменной и 

устной речи 

24.05 

68 Обобщение и систематизация ранее 

изученного материала 



 

 

9 А, Б 

65 
Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов года 
16.05 

16.05 

66 
Повторение и обобщение материала 

за курс химии 9 класса  
18.05 

67 Подведение итогов 23.05 
18.05 

68 Подведение итогов 25.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Биология», учитель Богданов С.С. 

Класс 
Номер 

урока 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А, Б 

66 
Экскурсия №1 «Сезонные изменения 

в живой природе». 
12.05 

12.05 

67 
Экскурсия №1 «Сезонные изменения 

в живой природе». 
17.05 

68 
Обобщение материала за курс 9 

класса 
19.05 17.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«История России. Всеобщая история», учитель Меланьина Т.Е. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А, Б 63  Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль — западная 

техника». Китай: традиции против 

модернизации 

13.05 

 

13.05 

64 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

16.05 

65 Африка: континент в эпоху перемен 20.05 16.05 

66 Международные отношения: 

дипломатия или войны? Урок – 

диспут: Российская империя и мир в 

конце XIX  - начале XX вв. 

23.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание», учитель Меланьина Т.Е. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А, Б 31 Практикум по разделу «Основы 

Российского законодательства» 

11.05 11.05 

32 18.05 

33 Итоговое повторение курса 

«Обществознание 9 класс» 

25.05 18.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«География», учитель Кухтин А.В. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А 63 Итоговый урок по теме «Азиатская часть 

России». Обучающая практическая работа 

по теме 

13.03.22 13.05.22 



 

 

 « Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на 

основе работы с текстом, картами 

учебника и статистическими 

материалами)» 

64 Чем богата Россия? Обучающая 

практическая работа  по теме             

«Работа со статистическими материалами с 

целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении 

с показателями других стран мира» 

16.05.22 

65 Итоговый урок по разделу «Районы 

России». Обучающая практическая работа  

по теме «Работа с материалами средств 
массовой информации с целью 
характеристики изменений в 
экономической и политической жизни 
России» 

20.05.22 16.05.22 

66 Итоговый урок по курсу «География 

России. Хозяйство и географические районы». 

Повторение по теме «Хозяйство России» и 

«Районы России» 

 

23.05.22 

9 Б 63 Итоговый урок по теме «Азиатская часть 

России». Обучающая практическая работа  

по теме « Составление сравнительной 

таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, 

картами учебника и статистическими 

материалами)» 

13.03.22 13.05.22 

64 Чем богата Россия? Обучающая 

практическая работа  по теме  « Работа со 

статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении 

с показателями других стран мира» 

16.05.22 

65 Итоговый урок по разделу «Районы 

России» 

Обучающая практическая работа  по теме 

«Работа с материалами средств массовой 

информации с целью характеристики 

изменений в экономической и 

политической жизни России» 

20.05.22 16.05.22 

66 Итоговый урок по курсу «География 

России. Хозяйство и географические районы». 

Повторение по теме «Хозяйство России» и 

«Районы России» 

23.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Кухтин А.В. 



 

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А 31 Поведение при взятии в заложники , 

во время спецоперации по 

освобождению заложников 

11.05.22 11.05.22 

32 Поведение после взрыва в жилом 

доме 

18.05.22 

33 Повторение по теме «Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного происхождения» и 

«Чрезвычайные ситуации 

социального характера» 

25.05.22 18.05.22 

9 Б 32 Поведение после взрыва в жилом 

доме 

12.05.22 12.05.22 

33 Повторение по теме «Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного происхождения» и 

«Чрезвычайные ситуации 

социального характера» 

19.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура», учитель Шаповалов И.А. 
Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 Б 92 Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

04.05 04.05 

93 Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

11.05 

94 Соревнования в прыжках в длину с 

11-15 шагов разбега 

12.05 11.05 

95 Контрольное упражнение № 6 по 

теме: Легкая атлетика,  «Бег  30 м» 

16.05 

96 Бег 1500 м. Подготовка  к сдаче норм 

комплекса ГТО 

18.05 12.05 

97 Техника безопасности на уроках по 

футболу. Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы 

19.05 

98 Удар по катящемуся мячу внешней 

частью подъема. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

противника 

23.05 16.05 

99 Нападение в игровых заданиях 3 × 1. 

Отбор мяча толчком плеча в плечо 

25.05 18.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура», учитель Чертоляс Ю.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А 92 Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

06.05 06.05 



 

 

93 Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

11.05 

94 Соревнования в прыжках в длину с 

11-15 шагов разбега 

13.05 11.05 

95 Контрольное упражнение № 6 по 

теме: Легкая атлетика,  «Бег  30 м» 

16.05 

96 Бег 1500 м. Подготовка  к сдаче норм 

комплекса ГТО 

18.05 13.05 

97 Техника безопасности на уроках по 

футболу. Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы 

20.05 

98 Удар по катящемуся мячу внешней 

частью подъема. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

противника 

23.05 16.05 

99 Нападение в игровых заданиях 3 × 1. 

Отбор мяча толчком плеча в плечо 

25.05 18.05 

               

                

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе курса внеурочной 

деятельности «Волейбол», учитель Шаповалов И.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 Б 
30. 

Взаимодействие игроков передней 

линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 

3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3  

04.05 

04.05 

 

31. 
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 

с игроком зоны 3 
11.05 

32. 

Индивидуальные действия: выбор 

места для выполнения нижней 

подачи; выбор места для второй 

передачи и в зоне 3 

18.05 11.05 

33. 

Индивидуальные действия: выбор 

места для выполнения нижней 

подачи; выбор места для второй 

передачи и в зоне 3 

18.05 

34. Итоговая аттестация. Соревнования 

по волейболу 

25.05 18.05 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура», учитель Чертоляс Ю.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9 А 
30. 

Взаимодействие игроков передней 

линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 

3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3  

26.04 

26.04 

 

31. 
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 

с игроком зоны 3 
05.05 

32. 
Индивидуальные действия: выбор 

места для выполнения нижней 
17.05 

05.05 



 

 

подачи; выбор места для второй 

передачи и в зоне 3 

33. 

Индивидуальные действия: выбор 

места для выполнения нижней 

подачи; выбор места для второй 

передачи и в зоне 3 

17.05 

 34.  Итоговая аттестация. Соревнования 

по волейболу 

24.05 17.05 

 

Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Трудности 

русского языка» 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

9 «А»  31 Сложноподчиненное предложение 06.05 06.05 

32 
Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 
13.05 

33 
Итоговое занятие. Лингвистический 

турнир 
20.05 

20.05 

9 «Б»  31 Сложноподчиненное предложение 11.05 11.05 

32 
Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 
18.05 

33 
Итоговое занятие. Лингвистический 

турнир 
25.05 

18.05 

Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной деятельности 

«Математический практикум» 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9А 31 Вероятность 27.04 
27.04 

32 Решение комбинаторных задач 16.05 

33 Итоговое занятие. Математический 

турнир 
23.05 16.05 

9Б 31 Вероятность 06.05 
06.05 

32 Решение комбинаторных задач 13.05 

33 Итоговое занятие. Математический 

турнир 
20.05 13.05 

 

Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Проектное 

обучение», учитель Ким Ю.А., Заика В.Н., Меланьина Т.Е, Кухтин А.В., Гетманская И.В., 

Тратникова О.Б. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

9А 31, 33 Вставка графических и объектов. 

Гиперссылки. Итоговое занятие 

«Мой проект» 

05.05, 

24.05 

05.05 

32 Выставка творческих работ в рамках 

проектов на промежуточной 

аттестации 

17.05 17.05 

9Б 31, 33 Вставка графических и объектов. 

Гиперссылки. Итоговое занятие 

«Мой проект» 

05.05, 

24.05 

05.05 



 

 

32 Выставка творческих работ в рамках 

проектов на промежуточной 

аттестации 

17.05 17.05 

 

                                                                                            

                                                                                                                     Приложение 2 

                               к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                     от 05.05.2022 №59 
                                 

                                                                  Рассмотрено 

  на заседании педагогического совета  

                                                                                             Протокол от 01.04.2022 №04 

 

 

Изменения в календарный учебный график 

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

Подпункт 1.2. пункта 1 «Календарные периоды учебного года» изложить в 

следующей редакции: 

1.2. Дата окончания учебного года:  

             6-8 классы - 31 мая 2022 года (с учетом промежуточной аттестации); 

             9 класс - 18 мая 2022 года (без учета государственной итоговой аттестации).                                    

1.3. Продолжительность учебного года: 

 6-8 классы - 32 учебные недели (без учета промежуточной аттестации), 

  9 классы - 31 учебная неделя (без учета государственной итоговой аттестации). 

 

Подпункт 2.1. пункта 2 «Периоды образовательной деятельности» изложить в 

следующей редакции: 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях для 6-8-х классов 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Первая четверть 01 сентября 2021 г. 22  октября 2021 г. 7 недель и 

 3 дня 

38 дней 

Вторая четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 35 дней 

Третья четверть 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 10 недель и 

3 дня 

53 дня 

Четвертая 

четверть   

04 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г. 6 недель и  

4 дня 

34 дня 

  Итого в учебном 

году 

32 недели 160 дней  

Промежуточная 

аттестация 

   4 дня 

Итого: 164 дня 



 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях для 

9-х классов 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Первая четверть 01 сентября 2021 г. 22  октября 2021 г. 7 недель и 

 3 дня 

38 дней 

Вторая четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 35 дней 

Третья четверть 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 10 недель и 

3 дня 

53 дней 

Четвертая 

четверть   

04 апреля 2022 г. 18 мая 2022 г. 5 недель и  

4 дня 

29 дней 

  Итого в учебном 

году 

33 недели 155 дней  

 

С целью равномерного распределения нагрузки и полноценного выполнения 

материала обучение 5.03.2022 и 27.04.2022 года проводятся по расписанию понедельника, 

25.03.2022 и 5.05.2022 года по расписанию вторника. 


