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Продолжительность учебного года:

* начало учебного года — 01.09.2021 года;

* окончание учебного года для 2-8, 10 классов — 31.05.2022 года;

° окончание учебного года для 1,9,11 классов — 25.05.2022 года;

* продолжительность учебного года:в 1-х классах - 33 пятидневных

недели,

° ВО2, 3, 4, классах — 35 пятидневныхнедель;ы)

° во,6,7,8, [0 классах — 35 недель;

. в9,11 классах — 34 недели.

Количество классов- комплектов в каждой параллели:

1-ые классы-12

2-ые классы- 10

3-ие классы- 6

4-ые классы -— 5

5-ые классы- 5

6-ые классы- 5

7-ые классы-3

8-ые классы-3

9-ые классы-2

10-ые классы-1

11-ые классы-|

. Учебный год делится:

3. Регламентирование образовательной деятельностина учебныйгод

Начальное общее образование(1-4 классы): на четверти

 

 

 

     

Дата Продолжительность

Начало четверти Окончание четверти

(количество
уч.недель)

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7
  



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 10

1 классы 9

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 9

1 классы 25.05.2022 8

Основное общее образование(5-9 классы): на четверти

Дата Продолжительность

Начало четверти Окончание четверти
(количество

уч.недель)

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 10
4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 9

9 классы 25.05.2022 8

Среднее общее образование(10-11 классы): на полугодия

Дата Продолжительность

Начало четверти Окончание четверти
(количество

_уч.недель)

1 полугодие 01.09.2021 24.12.2021 16

2 полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18

* Продолжительность каникулв течение учебного года

Дата начала Дата окончания Продолжительность
каникул каникул календарных дней

осенние 01.11.2021 07.11.2021 Я

зимние 25.12.2021 09.01.2022 16

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 7

Дополнительные 21.02.2022 27.02.2022
каникулы    
 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю

Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;

5-ти дневная рабочая неделя в 5-11-х классах

5. Регламентирование образовательной деятельности на день

Сменность: МБОУработает в две смены.
1 смена - 1, 4, 5, 8,9, 10, 11 классы;

2 смена - 2, 3, 6, 7 классы;

 

 

 

 



Продолжительность урока:

1 классы: 35 минут, 3 урока + 1 нетрадиционныйурок (сентябрь, октябрь);

35 минут,4 урока (ноябрь, декабрь); 40 минут,4 урока+ 1 урок (январь-май)

2, 3, 4 5-9,10,11 классы: 40 минут (понедельник-пятница)

Режим учебныхзанятий:

1 смена:1, 4, 5, 8-11 классы: начало учебныхзанятий с 8.00 (согласно

расписанию);
2 смена - 6-ые, 7-ые классы: начало учебныхзанятийс 13.30

2 смена - начальныеклассы( 2,3 классы): начало учебных занятийс 12.40.

Продолжительность перемен:| смена- после 1,2, урока-10 минут, после 3

урока- 20 минут (организация питания); 2 смена- после1,2, урока-10 минут,
после3 урока- 20 минут (организация питания);

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестацияво 2-9 классах проводится в предпоследнюю
неделю четверти:

С 18.10.2021 г. по 22.10.2021 г.

С 13.12.2021 г. по 17.12.2021 г.

С 07.03.2022г. по 11.03.2022г.

С 10.05,2022 г, по 15.05.2022 г.

Со2 по 8 классы,10 классыв периодс 12.04. по 30.04.2022 г. Проводится

защита проектов.

Промежуточная аттестацияв 10, 11 классах проводится в предпоследнюю

неделю полугодия:с 14.12. по 19.12.2020г. с 10.05 по 15.05.2021 г.

Промежуточная качественная аттестация в | классах проводится в
предпоследнюю неделю 1 полугодия:с 14.12. по 18.12.2020г. и на последней

неделе апреля месяца:с 26.04 по 30.04.2021 г.

Итоговая аттестация в 9,11 классах проводитсяв сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ на данный учебный год



Система оценок:| классы- качественная оценка знаний безотметочное
обучение;2-11 классы- 5-бальная оценка знаний.

7. Организация дополнительныхзанятий с обучающимися

(бесплатных)

Дополнительные занятия с обучающимися (бесплатно) по предметам

проводятся по мере необходимости по запросу родителей и неуспевающих,
слабоуспевающих обучающихся или пропустивших уроки по уважительной

причине в форме групповых и индивидуальных занятий каждый четверг

(основная школа); каждую пятницу (начальная школа). Контроль за работой
с неуспевающими осуществляется заместителями директора по учебно-
воспитательной работе по параллелям каждую четверть. Итоги контроля
представляются в форме справки на совещаниях при директоре, на
педсоветах по итогам четвертей, на методическом совете.

8 Форма получения образования- очная.

Рассмотрен на педагогическом совете МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №31 г.Иошкар-Олы».

Протокол №1 от 30.08.2021



Каникулы:

Осенние:01.11.2021- 07.11.2021

Зимние:25.12.2021 - 09.01.2022

Весенние:21.03.2022 - 27.03.2022
Дополнительные:21.02.2022- 27.02.2022
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