
 
 

 



 
 
 



 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание 

полугодия I 02.09.2021 28.12.2021 15 недель 

II 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность и сроки каникул 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2021 07.11.2021 11 дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

Итого   30 

Летние С 01.06.2022 31.08.2022  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 21.02.2022 по 27.02.2022 (7 дней). 

 

6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 

минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 45 мин (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20)  

 

Расписание звонков 2-4 классы 

 

 

№ урока Продолжительность 

урока 

Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.10 (20 минут) 

3 урок 10.10-10.55 10.55-11.15 (20 минут) 

4 урок 11.15-12.00 12.00-12.20 (20 минут) 

5 урок 12.20-13.05 13.05-13.25 (20 минут) 
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Расписание звонков 5-11 классы 

 

№ урока Продолжительность 

урока 

Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.10 (20 минут) 

3 урок 10.10-10.55 10.55-11.15 (20 минут) 

4 урок 11.15-12.00 12.00-12.20 (20 минут) 

5 урок 12.20-13.05 13.05-13.25 (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 14.10-14.20 (10 минут) 

7 урок 14.20-15.05 15.05-15.15 (10минут) 

 

 

Расписание звонков 1 класс 1 четверть 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-9.00 15 минут 

2 9.00-9.35   

Динамическая пауза 9.35-10.15 

3 10.15-10.50   

 

Расписание звонков 1 класс 2 четверть 

 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-9.00 15 минут 

2 9.00-9.35   

Динамическая пауза 9.35-10.15 

3 10.15-10.50 10.50-11.05 15 минут 

4 11.05-11.40   

 

Расписание звонков 1 класс 3-4 четверть 

 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.50 8.50-9.05 15 минут 

2 9.05-9.45   

Динамическая пауза 9.45-10.25 

3 10.25-11.05 11.05-11.20 15 минут 

4 11.20-12.00   

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не 

менее 30 минут по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим 

работы групп продленного дня соответствуют требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20. Домашние 

задания по всем предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны 

затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 



 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, 

установленные решение педагогического совета: (С 04 мая по 27 мая 2022 года). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения и Рособрнадзором. 

 
 


