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1.  Начало учебного года 01.09.2021 года.  

     Окончание учебного года: для 5-8 классов - 31.05.2022г.; для 9-х классов - в соответствии 

с графиком проведения мероприятий государственной итоговой аттестации, но не позднее 

21.05.2022г. 

2. Продолжительность учебного года в 5-8-х классах - 35 учебных недель, в 9-х классах - 

34 учебные недели.  

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние – с 30.10.2021г. -  07.11.2021г. (9 дней); 

 зимние – с 29.12.2021г. – 09.01.2022г. (12 дней); 

 весенние – с 19.03.2022г. – 27.03.2022г. (9 дней); 

 летние – июнь – август – для 5-8 классов.      

3.1. В 9-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

4. Режим учебного года: 

4.1. для 5-8 классов: 

1 четверть с 01.09.2021г. по 29.10.2021г. (9 недель); 

2 четверть с 08.11.2021г. по 28.12.2021г. (7 недель); 

3 четверть с 10.01.2022г. по 18.03.2022г. (10 недель); 

4 четверть с 28.03.2022г. по 31.05.2022г. (9 недель). 

  4.2. для 9-х классов: 

1 четверть с 01.09.2021г. по 29.10.2021г. (9 недель); 

2 четверть с 08.11.2021г. по 28.12.2021г. (7 недель); 

3 четверть с 10.01.2022г. по 18.03.2022г. (10 недель); 

4 четверть с 28.03.2022г. по 21.05.2022г. (8 недель). 

5. Для обучающихся 5-9 классов предусматривается шестидневная учебная неделя. 

6. Продолжительность академического часа в 5-9 классах составляет 40 минут. 

7. Режим работы школы: начало занятий – 8.00. Учебные занятия для обучающихся 5,9-х 

классов организованы в первую смену, для 6,7,8-х классов – ступенчатый режим обучения. 

8. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам Учебного 

плана по завершении их освоения в конце учебного года: для 5-8 классов - май 2022г., для 9-х 

классов – апрель-май 2022г.  

9. Сроки государственной итоговой аттестации определяются приказом Министерства 

Просвещения РФ. 

10. Минимальная продолжительность перемен -10 минут, максимальная – 3 перемены по 

15 минут. 

11. Внеурочная деятельность реализуется в свободное от учебных занятий время в 

формах, отличных от урочной. 
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