
 



№ урока Время 

Перемены 

(мин) Время перемен 

1-2 четверть 1 класс 

1 08:30 – 09:05 15 09:05 – 09:20 

2 09:20 – 09:55 05 09:55 – 10:00 

Динамиче
ская  пауза  10:00 – 10:40 40 10:00 – 10:40 

3  10:40 – 11:25   

4  11:35 -  12:10   

3-4 четверть 1 класс 

1 08:30 – 09:10 10 09:10 – 09:20 

2 09:20 – 10:00 10 10:00 – 10:20 

3  10:20 –  11:00 20 10:00 – 10:40 

Урок 
воспитани
я  11:05 –  11:45 50 11:25 -  11:35 

4  11:50 -  12:30   

ВТОРНИК– ПЯТНИЦА 

  

1 08.30 – 09.10 

2 09.20 – 10.00 

3 10.15 – 10.55 

4 11.15 – 11.55 

5 12.05 – 12.45 

6 13.00 – 13.40 

7 13.55 – 14.35 
  
Продолжительность уроков:  

в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый (1 раз в неделю пятый урок за счет 

физ.культуры);  

 Во 2-11 классах – 40 минут. 

Учебный год в 1-ых – 9-ых классах делится на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 Начала четверти  Окончания четверти (количество учебных 

     недель) 

1-ая четверть 01.09.21 г.  02.11.21 г.   9  недель  

2-ая четверть 09.11.21 г.  29.12.21 г. 7  недель  и 2 дня 

3-ая четверть 10.01.22 г.  23.03.22 г. 10 недель   и 3 дня 

4-ая четверть 01.04.22 г.  29.05.21 г.  8 Недель и 2 дня 
                                                                                                ИТОГО  35 недель 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия 

  Дата Продолжительность  

 Начала полугодия  Окончания полугодия (колич. уч. недель)  

    )  

1-ое полугодие 01.09.21 г.  29.12.21г.  16 недель и 2 дня  

2-ое полугодие 10.01.22 г.  29.05.22 г.  18 недель 5 дней  

                                                                                             ИТОГО       35 недель  
 



 

Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2020-2021 учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 03.11.21 г. 08.11.21 г. 6 дней  

Зимние 30.12.21 г. 09.01.22 г 11 дней  

Весенние 24.03.22 г. 31.03.22 г. 8 дней  

   

 

ДНИ ЗДОРОВЬЯ  

Дата проведения Мероприятие 

24.09.21 

25.09.21 

Турслет 

29.12.21 Новогодний квест 1-4 

Дискотека 5-11 

25.02.2022 

26.02.2022 

День ГТО 

25.03.2022 Праздничные гуляния «Пасха» 

  

 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 18.02.2022. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В 

воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах  
6-ти дневная рабочая неделя в 5 – 11 классах, 
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 
Пришест-ой 
рабочей неделе 21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

   5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводиться, начиная со второго класса, по каждому учебному    

предмету , модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация, а МАОУ «СОШ с. Соловьевка» представляет собой   годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводиться по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по учебным 

предметам во 2-11 классах, которая выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными (полугодовыми) отметками в соответствии с правилами 

математического округления. Округление результата проводиться в пользу обучающегося по 

правилам математического округления. Обучение в 9 и 11  классе заканчивается сдачей 

государственной итоговой аттестации. 



 В мае месяце для юношей 10- х классов обязательные 5 дневные сборы по основам военной 

службы с учебной нагрузкой 35 часов. 

Итоговая аттестация обучающихся 9, 11-ч классов проводиться в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

Сахалинской области. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах на общих основаниях, с обязательной сдачей 

индивидуального проекта в период с января по апрель месяцы 2021-2022 учебного года . 

Индивидуальный проект засчитывается как допуск к промежуточной аттестации по итогам 

года. 

Промежуточная аттестация  в 9,11 классах проводиться на общих основаниях и заканчивается 

государственной итоговой аттестацией. 

6.Государственная аттестация. 

Государственная итоговая аттестация проводиться в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования Сахалинской 

области 

7. Учебные сборы для учащихся 10 -х классов проводиться в период с 26 мая по 31 мая 2022 

года (5 рабочих дней) 

 


