
Общешкольная 
конференция 

родителей 
обучающихся
7-8-х классов
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Интеграция общего и 
дополнительного образования

21.09.2021



Учебный план 

21.09.2021



Учебный план

21.09.2021



Организация урочной 

деятельности в 7-8 классах

Начало Окончание Длительность

1-й урок 8-00 8-40 40 мин.

1-ая перемена  8-40 8-50 10 мин.

2-ой урок  8-50 9-30 40 мин.

2-ая перемена 9-30 9-50 20 мин.

3-ий урок 9-50 10-30 40 мин.

3-я перемена 10-30 10-50 20 мин.

4-ый урок 10-50 11-30 40 мин.

4-ая перемена 11-30 11-40 10 мин.

5-ый урок 11-40 12-20 40 мин.

5-ая перемена 12-20 12-40 20 мин.

6-ой урок 12-40 13-20 40 мин.

6-ая перемена 13-20 13-30 10 мин.

7-ой урок 13-30 14-10 40 мин.

7-ая перемена 14-10 14-20 10 мин.

8-ой урок 14-20 15:00 40 мин.



Каникулы

1. Осенние - 01. 11. – 07.11.
2021 (7 к.д.)

2. Зимние - 30.12.2021 –
12.01.2022 (14 к.д.)

3. Весенние каникулы – 21.03. 
– 29.03.2022 (9 к.д.)



Об организации питания 
на 2021-2022 учебный год.

Дополнительную информацию можно получить у социальных педагогов:

Воробьевой Ирины Владимировны (корпус А), телефон: 8-921-610-55-53

Павликовой Галины Николаевны (корпус Б), телефон: 8-981-460-05-55

или через личные сообщения в системе электронного журнала «Элжур».

С 02.09.2021 года все обучающиеся 1-4 классов получают горячее

бесплатное питание в виде завтрака. Обучающиеся 1-11 классов, имеющие

статус: ребенок-инвалид и дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное

питание (завтрак и обед). Обучающиеся 5-11 классов из семей, имеющих статус

«малоимущие», подтвержденный Отделом семьи, материнства и детства, и дети,

оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатный горячий обед.

Статус «малоимущая семья» устанавливается, если ваш доход

составляет 12067 рублей (или менее этой суммы) на каждого члена семьи.

Величина дохода не изменится до конца 2021 года.



Об организации питания на 
2021-2022 учебный год.

В столовой МАОУ гимназии №32 установлены терминалы бесконтактной

оплаты, которые находятся в буфетах корпуса А и корпуса Б. Возможна

бесконтактная оплата горячих обедов, которая производится через терминал в

буфете. Терминал принимает банковские карты всех платежных систем. За

оплаченный обед выдается чек и талон, который предъявляется сотрудникам

раздаточного цеха.

Вся информация об организации питания, в том числе ежедневное и двухнедельное

меню, публикуется на сайте гимназии в разделе «Организация питания».

Дополнительную информацию можно получить у социальных педагогов:

Воробьевой Ирины Владимировны (корпус А), телефон: 8-921-610-55-53

Павликовой Галины Николаевны (корпус Б), телефон: 8-981-460-05-55

или через личные сообщения в системе электронного журнала «Элжур».



Выполнение требований 

гимназии: 

21.09.2021

дисциплина, мобильный 
этикет

соблюдение единых 
требований к внешнему виду 

обучающихся гимназии 
(деловой стиль одежды, 

прическа, сменная обувь)

бережное отношение к 
школьному имуществу, 
поведение в гардеробе



21.09.2021

Промежуточная 
аттестация

апрель-май 2022



Формы проведения 
промежуточной аттестации  

21.09.2021



21.09.2021



Дополнительное 
образование

21.09.2021

«Поколение 
Python»; 

олимпиадное 
программи-

рование; 

Страноведение; 
Кругозор; 

Углубленная 
математика

Пулевая 
стрельба

Волейбол 
(юноши,
девушки)

7-8-е классы



Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников

Предмет Дата проведения 

олимпиады

Дата проведения 

олимпиады 

(дистанционный тур)

Физика (очный тур) 27.09.2021 29.09.2021

Английский язык 28.09.2021

Право 29.09.2021

История 30.09.2021

Технология 01.10.2021

Биология  (очный тур) 04.10.2021 06.10.2021

Иностранные языки 06.10.2021

Литература 07.10.2021

Физическая культура 08.10.2021

Экономика 11.10.2021



Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников

Предмет Дата 

проведения 

олимпиады

Дата проведения 

олимпиады

(дистанционный тур)

Немецкий язык 12.10.2021

Химия (дистанционный тур) - 13.10.2021

Искусство (МХК) 14.10.2021

Астрономия 15.10.2021

География 18.10.2021

Русский язык 19.10.2021

Математика                      - 20.10.2021

ОБЖ 22.10.2021

Обществознание 25.10.2021

Экология 26.10.2021

Информатика 27.10.2021



ВСЕРОССИЙСКОЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

2021-2022

21.09.2021

Цель: изучить степень риска социально-психологических условий,
в которых находятся обучающиеся. Выявить факторы риска и
факторы защиты в формировании зависимого поведения.

Например, тревожность и подверженность влиянию группы –
факторы риска; социальная активность ребенка и самоконтроль
поведения – факторы защиты.

Тем классам, в которых будет выявлено преобладание факторов
риска, будет предложено пройти медосмотр (только по желанию, с
письменных согласий учащихся или родителей, если ребёнку нет
15 лет).



21.09.2021

Тестирование – I этап профилактической работы школы;

II этап – анализ полученных неперсонифицированных (обезличенных, без 
имён и фамилий) данных;

III этап – воспитательные мероприятия, направленные на формирование у 
учащихся ценностного отношения к своему здоровью и жизни в целом.

Родители имеют право присутствовать на тестировании и 

наблюдать за процедурой (1 человек от класса).

Начинается организационный этап –
этап информирования и сбора согласий 
на участие в СПТ. Согласия и несогласия 
хранятся до момента выпуска ребёнка 
из школы. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ

2021-2022



По интересующим вопросам 
(Корпус А) ОБРАЩАТЬСЯ:

Зам. директора по ВР
Виноградова Галина 

Вячеславовна
Телефон: 53 – 64 -93

Зам. директора по УВР
Москаленко Ольга 
Федоровна
Телефон: 53-64-93

Социальный педагог гимназии
Воробьева Ирина Владимировна

Вторник, пятница 
с 14.00 до 17.00   

Телефон: 89216105553

Психолог гимназии
Гончарова Ирина Ивановна

Телефон: 89637371702



По интересующим вопросам 
(Корпус Б) ОБРАЩАТЬСЯ:

Зам. директора по ВР 
Павликова Галина 

Николаевна

Телефон: 46 – 08 -36

Зам. директора по УВР
Ляпустина Наталья 
Владимировна
Тел.: 46-08-36 (Корпус Б)

Психолог гимназии
Нагирная Татьяна 

Николаевна

Телефон: 46-08-36


