
                                                                                   
 

 

 



 
 
       1. Общие  сведения  

Количество классов-комплектов: 

 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

1 1 1 1  Классов – 4 

  Классов  комплектов-2                                                                                                                                                                                          

 

Режим  работы  школы в 1-4 классах: 

Обучение по 5-ти дневной учебной неделе   

 

График работы: 

   Школа работает в одну  смену:  8.30 ч. – 14.30 ч.; 

                                                     

         2. Регламентирование образовательной деятельности  на учебный год  

Начало  учебного  года  -  01 сентября 2021г. 

  Общая продолжительность учебных занятий : 

 для 1-х классов – не менее 33 недель; 

 для 2-4 классов – не менее 34 недель.   

 

3. Продолжительность учебных недель и каникул 

Учебные 

четверти 

Сроки Количество учебных недель, дней 

и каникул  

I 

триместр  

 С 01 сентября по 21 ноября 

2021 г. 

 11 недель 5 дней 

  

I период 01.09.2021-03.10.2021  

4 недель 5 дней 

Каникулы 04.10.2021-10.10.2021 7 дней 

II период 11.10.2021-14.11.2021 5 недель,  

Каникулы 15.11.2021-21.11.2021  

7 дней 

II 

триместр 

22 ноября 2021г. по 27 

февраля 2022г. 

14 недель 

I период 22.11.2021-30.12.2021 5 недель, 4 дня 

Каникулы 31.12.2021-09.01.2022 10 дней 

II период 10.01.2022-20.02.2022 6 недель 

Каникулы 21.02.2021-27.02.2021 

Для учащихся 1-го класса с 

28.02.2022-06.03.2022 

7 дней 

16 дней 

III 

триместр 

28 февраля 2022 по 31 мая 

2022г. 

13 недель, 2 дня 

I период 28.02.2022-.10.04.2022 6 недель  

Каникулы 11.04.2022-17.04.2022 7 дней 

II период 18.04.2021-31.05.2021 6  недель  2 дня 

Итого:    Продолжительность учебных 

недель 
33 недели 5 дней 

 



Продолжительность каникул 38 календарных дней для учащихся 

со 2-4 классы, 47 календарный день  

для учащихся 1 класса 

Примечание: в соответствие с СанПиН во II периоде II-го учебного триместра 

устанавливаются дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса  

 

4.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

   Промежуточная аттестация в переводных 2 – 4 классах проводится  с 13  по 25 мая 

2021 года  без прекращения образовательной деятельности.   

 

5.    Время  проведения  учебных  занятий  и продолжительность  перемен  

         5.1. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

     - использование "ступенчатого" режима обучения:  

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут  каждый; 

 в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе- мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 продолжительность совмещенных уроков составляет 40 минут (кроме уроков 

физической культуры). 

 

         5.2. Во 2-4 классах продолжительность уроков – составляет 40 минут 

 

 Расписание занятий Продолжительность перемен 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 30 минут 

4 урок 11.20-12.00 10 минут 

5 урок 12.10-12.50 10 минут  

          5.3. Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность может реализовываться  как во время урочной деятельности, так 

и во время внеурочной деятельности 
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