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1. Начало и окончание учебного года. 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

7 - 9 (11) классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 

Класс Количество недель 

7 – 9 (11) классы 

                    34 недели 

(не включая период проведения итоговой аттестации 

по технологии для обучающихся 9-х классов) 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

 

Режимные 

моменты 

 

Класс 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

7 - 9 (11) классы 5 дней 40 мин. 
по четвертям, 

за год 

 

4. Продолжительность обучения по четвертям: 

 

Четверть Продолжительность (сроки обучения) 

1 четверть 01.09.2021 - 22.10.2021 

2 четверть 04.11.2021 - 28.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 - 23.03.2022 

4 четверть 04.04.2022 - 25.05.2022 

 

5. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

 

6. Расписание звонков. 

Для 7-х – 11 классов. 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 – 09.10             20 мин 

2 урок 09.30 – 10.10 20 мин 

3 урок 10.30 – 11.10 20 мин 

4 урок 11.30 – 12.10 20 мин 

5 урок 12.30 – 13.10 20 мин 

6 урок 13.30 – 14.10 20 мин 

7 урок  14.30 – 15.10 - 
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7. Итоговая аттестация обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в период с 01.06.2022. 

по 10.06.2022. 

 

8. Режим работы школы-интерната во второй половине дня.  

Во второй половине дня осуществляется коррекционно-развивающая работа и 

дополнительное образование. 

Перерыв между окончанием уроков и началом коррекционно-развивающих занятий 

и дополнительного образования – не менее 30 минут.  

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий: фронтальных - 40 минут, 

групповых и индивидуальных – 15 - 25 минут. 
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