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1. Прололжительность рабочей недели:
|-4 класс 5 дней
5-9 класс_ 5_дней
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нА 2021 _2022 )rчЕБныЙ год

класс _l дней

2. Учебный год продолжается в классах ЗЗ учебных недель
в 2:Л классах З4 учебных недель

1 четверть с 01,09. по 22"10.
каникулы 25.10.по 03.1 1.

2 четверть с 08.11. по З0.12.
каникулы З|.12, по 09.01.

З четверть с 10.01. по 25.03.
каникулы 26.0З. по 0З,04

4 четверть с 04.04 по 24.05
(для обучающихся 9, 11 классов)

с 04.04 по З1.05.
(для обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов)

.Щополнительные каникулы в 1 классе с 21,.02. по 25,02.

3, ПРОДОЛЖИТеЛЬНость уроков в ---J- классах 

=ftжЁ 
Jr,",о,r11".ъо#

во 2 al1_ классах 
-40- 

минут

4. Расписание уроков:
4.1.Расписание уроков (традиционное) по очной форме:
1 смена:

1классlи2четверть
с_9зДО__ по 9_чЛ ilepeмeнa 15 мин.

10-11

с 9 ч.50 по __1_Qч25 перемена ý мин.
с__1_1_ч.00 по 11jд.Ц перемона _Ц мин.
с__1_1_чJq_ по _12ч25_перемена _ _мин.

2-11 класс 1- 4 четверть

с_.9д.00__ по 9_g4q перемена Ш мин.
сJ._ч.50_ по __L0чJ0 перемена з0 мин.
с_J!ч.00_ по 1]gl!0 поремена _Ш мин.
c_J_lзJQ"_ по l2g.З8 _ перемена 10 мин.
сJИ.40._по lЗg20 _ перемена Ш мин.
с _1ЗчJ0 _по _14чJ_Q tIереN{ена 10 мин.

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок с _14ч20_по 15ч.00 перемена 10 мин.



4.2 РасписаЕие уроков по очной форме в условиях профилактики, предотвращения и
распространения новой коронавирусной инфекции:
1 смена:
1 урок
2 урок
З урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

с 9д.00 по 9дJ0 _ перемена 10 мин.
с 9 ч-50 по __1_Qчj0 перемена 30 мин.
с 11д.00 по _1Ц.4Q леремена _Ш мин.
с _l1дJQ по L2ц30 перемена lrQ мин.
с 12ч.4Q по L3ч.Z0 _ перемена 10 мин.
с_J_3чJQ_по _14чJ! перемена 10 мин.
с_J4ч2O_по_l5чД9__ перемена ]0 мин.

5. Сроки проведения промежуточной аттестации оrrределяются содержанием
образовательной Прогр€lI\iIмы с уrётом требований федеральньIх юсударственных
образовательньIх стандартов общего образования (по уровням о бразования),
иIIдивидуЕIльньIх особенностей обуrающихся соответствующего класса./группы

6. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативными
документами Министерства просвещения Российской Федерации.

7. Внеурочная деятельность осуществлrIется в соответствии с требовz}ниями
федеральньD( госуцарственньD( образовательньD( стандартов общего образования (по
уровням образования) и 1^rебным планом школы.

I


