
 
 



 

 

 

 

Режим работы школы на 2021-2022 учебный год:  

Количество классов 

комплектов: всего 7  

1уровень начального 

общего образования  

 

 

2 уровень основного 

общего образования  

3   -   1  5-1  

2,4   -1  6-1  

                                                  7-1  

        8-1  

        9-1  

Всего -2  Всего -5  

Сроки  начала и окончания учебного года 
- начало учебного года - 1 сентября 2021 года;  

          - окончание учебного года:  

I уровень обучения: 

 1 класс – 25 мая 2022 года 

2-4 классы- 31 мая 2022 г. 

II уровень обучения: 

5-8- классы - 31 мая 2022 г. 

9 класс- 25 мая 2022 года, возможно изменение с учетом утвержденного расписания  

государственной итоговой аттестации за уровень основного общего образования. 

Продолжительность учебного года  
1 класс – 33 учебные недели;  

2 – 4 классы – 35 учебных недель  (с учетом промежуточной аттестации); 

5-8   классы  - 35 учебных недель (с учетом промежуточной аттестации); 

9 класс – 34 учебные недели   (без учета государственной итоговой аттестации). 

            1 – 9 классы обучаются по четвертям. 

Продолжительность обучения по четвертям: 

Учебные 

четверти 

Классы Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1- 9 классы 1 сентября 2021 г. 31 октября 2021 г. 8 недель 

Вторая 1- 9 классы 8 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 

Третья 1 класс 10 января 2022 г. 18  февраля 2022 г. 5 недель 

1 класс 28 февраля 2022 г. 25 марта 2022 г. 5 недель 

2-9 классы 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 11 недель 

Четвертая 1, 9 классы 4 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г. 8 недель 

 2-8 классы 4 апреля 2022 г. 31 мая 2022 г 9 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 класс 1 сентября 2021 г 25 мая 2022 г. 33 недели 

2-8 классы 1 сентября 2021 г 31 мая 2022 г. 35 недель 

9 класс 1 сентября 2021 г 25 мая 2022 г. 34 недели 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 1- 9 классы 1 ноября 2021 г. 7 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние 1- 9 классы 25 декабря 2021 г. 9 января 2022 г. 16 дней 

Дополните

льные   

1 класс 21 февраля 2022 г. 27 февраля 2022 г. 7 дней 

Весенние 1- 9 классы 28 марта 2022 г. 3 марта 2022 г. 7 дней 

Всего 1 класс   37 дней 



 

 2- 9 классы   30 дней 

Летние   1 класс 25  мая 2022 г. 31 августа 2022 г. 99 дней 

Летние    2-8 классы 1 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

 

Продолжительность учебной недели  

Пятидневная  рабочая  неделя  в 1-9 х классах; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для учащихся 1 классов – «ступенчатый»  режим обучения; 

 - для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

- для учащихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

- для учащихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

Сменность занятий  
Обучение осуществляется в первую  смену. 

 

Режим работы  в режиме «Школа полного дня» 

на 2021-2022 учебный год:  

 

Продолжительность уроков 

1 класс – 35 минут ( I полугодие), 40 минут ( II полугодие), 

2-9  классы  -  45 минут. 

       

      Расписание звонков: 

1 класс  (первое полугодие, сентябрь-октябрь) 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8 часов 30 минут 9 часов 05 минут 20 минут 

2 9 часов 25 минут 10 часов 00 

минут 

40 минут (динамическая пауза)   

3 10 часов 40 

минут 

11 часов 15 

минут 

Динамический час 60 мин  

обед 

    

 

После динамического часа 60 минут    «Школа полного дня» по 

индивидуальным маршрутам обучающихся 1 класса: занятия внеурочной 

деятельности, неаудиторной занятости. 
 

 

1 класс  (первое полугодие, ноябрь-декабрь)) 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8 часов 30 минут 9 часов 05 минут 20 минут 

2 9 часов 25 минут 10 часов 00 

минут 

40 минут (динамическая пауза)   

3 10 часов 40 

минут 

11 часов 15 

минут 

10 минут  

4 11 часов 25 

минут 

12 часов  20 минут 

5 12 часов 20 

минут 

12 часов 55 

минут  

Динамический час 

   



 

После динамического часа 60 минут    «Школа полного дня» по 

индивидуальным маршрутам обучающихся 1 класса: занятия внеурочной 

деятельности, неаудиторной занятости. 
 

1 класс  (второе полугодие) 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8 часов 30 минут 9 часов 10 минут 20 минут 

2 9 часов 30 минут 10 часов 10 

минут 

40 минут (динамическая пауза)   

3 10 часов 50 

минут 

11 часов 30 

минут 

10 минут  

4 11 часов 40  

минут 

12 часов  20 

минут 

20 минут 

5 12 часов 40 

минут 

13 часов 20 

минут  

Динамический час 

После динамического часа 60 минут    «Школа полного дня» по 

индивидуальным маршрутам обучающихся 1 класса: занятия внеурочной 

деятельности, неаудиторной занятости. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;  

-используется «ступенчатый» режим обучения : в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мин. 

каждый; в январе–мае - по 4 урока – по 40 мин. каждый и один раз в неделю 

– 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся  в 1 классе через 60 минут 

после уроков в соответствии с ФГОС и утвержденным планом внеурочной 

деятельности. 

2-4 классы 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8 часов 30 минут 9 часов 15 минут 20 минут 

2 9 часов 35 минут 10 часов 20 

минут 

10 минут  

3 10 часов 30 

минут 

11 часов 15 

минут 

10 минут 

4 11 часов 25  

минут 

12 часов 10  

минут 

20 минут 

5 12 часов 30 

минут 

13 часов 15 

минут 

10 минут 

6 13 часов 25 

минут 

14 часов 10 

минут 

 



 

 

После динамической  паузы работа школы в режиме «Школа полного дня» 

по индивидуальным маршрутам обучающихся 2-4 классов: занятия 

внеурочной деятельности, неаудиторной занятости,  самоподготовка. 
 

5-9 классы 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8 часов 30 минут 

 

9 часов 15 минут 10 минут 

2 9 часов 25 минут 10 часов 10 

минут 

20 минут  

3 10 часов 30 

минут 

11 часов 15 

минут 

10 минут 

4 11 часов 25  

минут 

12 часов 10  

минут 

10 минут 

5 12 часов 20 

минут 

13 часов 05 

минут 

20 минут 

6 13 часов 25 

минут 

14 часов 10 

минут 

10 минут 

7 14 часов 20 

минут 

15 часов  05  

минут 

 

 

 

После динамической  паузы работа школы в режиме «Школа полного дня» 

по индивидуальным маршрутам обучающихся 5-9 классов: занятия 

внеурочной деятельности, неаудиторной занятости,  самоподготовка и 

организации консультационных площадок  по подготовке к ГИА. 
 

Требование к объему домашних заданий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на 

его выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4-5 классах- 2 ч., в 5-8 классах - 2,5 ч., в 9 классе – до 3,5 ч. 

Набор в общеобразовательное учреждение: 

- в 1 класс – с 1 апреля  по 31 августа; 

 

Режим работы школьной столовой: 

- начало работы – 7.00 

Завтрак – 9. 15 - 9. 35 – 1-4 классы; 

10.10-10.20 – 5-9 классы. 

Обед -  12.10- 12.30 – 1-4 классы 

13.05- 13.25 – 5-9 классы 

Окончание работы – 15.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

2-4 классы – с 26 мая по 31 мая 2022 года  

5-8 классы -  с 26 мая по 31 мая 2022 года 

Класс Предмет Сроки Форма проведения  

2 Математика 

Русский язык 

с 26 мая по 31 мая 

2022 года 

Контрольная работа 

Контрольный диктант 

3 Математика 

Русский язык 

с 2 с 26 мая по 31 

мая 2022 года  

Контрольная работа 

Контрольный диктант 

4 Математика 

Русский язык 

с 26 мая по 31 мая 

2022 года 

Контрольная работа 

Контрольный диктант 

5 Математика 

Русский язык 

с 2 с 26 мая по 31 

мая 2022 года  

Тестирование  

Тестирование 

6 Математика 

Русский язык 

с 26 мая по 31 мая 

2022 года 

Тестирование 

Тестирование 

7 Математика 

Русский язык 

с 2 с 26 мая по 31 

мая 2022 года  

Тестирование 

Тестирование 

8 Математика 

Русский язык 

с 26 мая по 31 мая 

2022 года 

Тестирование 

Тестирование 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

В 9 классе государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием 

экзаменов  ГИА. 


