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КАЛЕНДЛРНЫЙ УLIЕБНЫЙ ГРАФ
основного общего образования

нА 2021 - 2022 учЕБLtыЙ год.

I-1ачало учебного года - l сентября 202l г.
Окончание учебного года: в 9 классе 25 мая 2022 г., в 5 -8 классах - 30 мая 202l г.
Начало учебных занятий: в 5-9 классах-в 9.00 часов,
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.
Продоллtительность учебного года: для 5-8 клаосов - З5 недель; для 9 класса - З4 недели.
Режим дня: 5-9 классы: 5-дневная рабочая неделя.
Регламентирован ие образовател ьного процесса на учебный год: в 5-9 классах учебный год
делится на 4 четверти.
Продолrкительность учебных заlrятий по четвертям:
1 четверть: 01.09.2021 г. -29.10.202l г.
2 четверть: 08.1 1 .202l г. 27 .12.202| г.

3 четверть: l0.01.2022 г. - 23.0З.2022 г.

4 четверть: 01.04.2022 г. - 25,05.2022 г..
Продолrкительность каникул :

Каникулярное время - 30 дней.
Осенние каникулы - 30.10.21 г.-07.11.2l г.(9лней)
Зимние каникульl - 28.12.21 г. - 09,01.22 г. (13 лней)
Весенние каникулы - 24.0З.22 г, - З 1.03.22 г. (8 дней)
Продолlttительность уроков: 5 - 9 классы - 40 минут

Продолжител ьность перерывов - 10 минут, 30 минут большой перерыв после трех
уроков (5-9 классы).
Внеклассная работа (круlкковая) и внеурочная деятельность обучающихся проводится во
внеурочное время по расписанию. утверх(денному директором школы. Продолжительность
занятий - lte более 40 минуI.
Промел<уточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
в следующие сроки:
9 класс - с l5 апреля по 18 мая
5-8 классы - с 20 апреля по 26 мая

llровслсttис государствсIIIIой итоговоr:i аттестации
сроки провсдсIIия госудаl]ствеIl ной итtlt овой
устанавливаются е)Itегодно Фе;lераrьной с';Iужбой
(Рсlссlбрналзор).

ts вь]пускноNr 9-х классе:
аттестации выпускников 9-го класса

по надзору в сфере образоваtIия и науки

Рассмотрен и пр}lнят на заседании педагогического совета школы
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