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2021-2022 учебный год

Начало учебного года - l сентября 202l года

Окончание учебного года - 31 авryста 2022 года

Продолжительность учебного года

1 классы - 33 недели
9 классы - 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации)
2-8 классы - 34 недели

4. ПродолжительностьучебЕыхчетвертей

1

2

3

наименование Начало окончание Продолжительность

Первая уrебная четверть 0 1 .09.2021 29.10.202| 8 недель

Вторая уrебная четверть 08. 1 1 .2021 28.|2.2021 7 недель

Третья

уrебная
четверть

1классы l0.0|.2022
28.02.2022

10 недель

2-9 классы |0.0|,2022 25.0з.2022 11 недель

Четвертая учебнм четверть 04.04.2022 зо.05.2о22 8 недель

1

Календарный учебный график

Муниципального автономного общеобразовательного )п{реждениJI

Краснослободской основной школы

19.02.2022
25.0з.2022



наименование Начало окончание Продолжительность

з0.10,2021 07.|\.2о21 9 календарных дней

Зимние 29.|2,2021 09.о\.2022 12 кал ендарньтх
дней

Весенние 26.0з.2022 0з.04.2022 9 календарньrх дней

.Щополнительные
каникулы для
}л{ащихся l классов

|9.02.2022 27,02.2022 9 кмендарных дней

Летние 31.05.2022 з1.08.2022 93 календарньгх
дней

5. Продолжительность каникул

7. Реяспм работы школы

Продолясительность учебной неде.пи

1-9 классы - 5- дневная;

Учебные занJIтия во 2-4 классах проводятся по 5-ти дневной учебной

неделе, продолжительЕость урока 40 мин)д. В 5-9 кJIассах

продолжительность 1рока 40 минут.

(Протокол педагогического совета от 30.08.202l г. Nя01)

Начало занятий в 8.30 -l смена (5-9 классы);

в 09.20 - l смена (1-4 классы)

Продолэкительность уроков

Обуrение в 1 классе осуществляется с использованием <(ступенчатого>

Режима обl^rения:

- уrебные занятия проводятся по 5-дневной уlебной неделе и
2

осенние

б. Сроки проведения промежуточных аттестаций

ПромежуточнaUI аттестация проводится в соответствии с Положением <<О

формах, периодичности и порядке текущего KoIlTpoJuI успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся> приказ от 13.02.2020 г. в период с
01.04.2022 г. по З0.05.2022 г.



только в первую смену;

- в первой учебной четверти (сентябре, октябре) - по 3 урока в

день по 35 минут каждый;

- во второй rrебной четверти (в ноябре-декабре) - по 4 урока по 35

минут каждый;

- в третьеЙ и четвертой )п{ебных четвертях (в январе - мае) - по 4

урока по 40 минут каждый и l день в неделю - 5 уроков за счет урока

физической кульryры);

- об5rчение проводится без балльного оценивания знаний

обуrающихся и домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине ,третьей четверти.

Сведения о сменности занятий.

1 смена Всего количество кпассов

191 9

расписание звонков

Для 1 класса

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май
Jtl! урока время Л! урока время Nэ урока время

1 8.з0
9.05

1 8.30-9.05 1 8.30 _
9.10

2 9. 15-
9.50

2 9.15-9.50 2 9.20 -
l0.00

,Щuнамuческая
пауза

,Щuнаl,,luческая
пауза

J l0.20 -
l 1.00

10.20-
l0,55

з l0.20 -

l0.55
,Щuналluческая

пауза
4 l0.35-

l1.10
4 11.20 -

l2.00
5

(фuзuческая
кульmура)

l2.10 -
l2.50

J

J



Мя2-9 классов

l смена
Nэ урока время

l 8.30 _ 9.10

2 9.20 - 10.00

J l0.20-11.00

4 11.20 -12.00

5 12.10 -12.50

6 1з.00 _l3.40

7 13.50-14.30

ГПД- с 11.30-14.30

12.00-12.30 - прием детей

12.30-13.00-обед

13.00- 14.00-проryлка

14.00 - 15.00 - вне}рочнаJI деятельность

Приказ от 01.09.2021 Ns193-K <Об открытии группы продленного дня)).

8. Перечень традиционных меропрпятпй
(по месяцам)

01.09.2021

01.10.2021

08.10.2021

0з.12.2021
29.12.202l
24.12.202l
2|.0|,2022
15.02.2022

,Щень знаний
Праздничная программа, посвященЕ€uI .Щню Учителя

,,Щень здоровья

,Щень здоровья
Новогодние елки
Новогодний КВН
.Щень талантов
(Памяти павrlrих во имя живых). Мероприятия, посвящённьте

выводу войск из Афганистана
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22.02.2022

04.0з.2022

05.04.2022
26.04.2022

09.05.202

25.05,2022

з0.05.2022

Праздничнм программа, посвящённм .Щню защитника
отечества
Праздничная программа, посвящённм Международному
женскому дню 8 Марта

.Щень самоуправления
Акция (За чистую плаЕету>

Пост Nэ 1, торжественные мероприятиrI, посвящённые,Щню
Победы
Праздничная программа <<Последний звонок> для выrryскников
Итоговый концерт (Школа зажигает звезды))
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