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L Начало и окончание утебного года

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.

Учебный год заканчивается:

10 класс - 3l мая 2022года;

11 класс -25 мая2022rода

П. IIродолжительность учебных четвертей

Количество учебных недель в l 1 классе определяется приказами Минобрнауки России в

связи с участием обучающихся в ГИА в форме ВГЭ, а также в форме ГВЭ.

ПI. Продолжительность каникул B2021-2022 учебном году

Вид Продолжительность Начало
занятий

количество
дней

осенние с 25 .\0.2| по 05. 1 1 .21 06.|1.2021 12 дней

Зимние с 30.|2.21 по 08.01.22 1,0.01.2022 10 дней

Весенние с26.0З.22 ло 02.04.22 04,04.2022 8 дней

Продолrкительностьлетнихканикулс 1 июняпо31 августа2022годадля 10класса.
IV. Количество классов-комплектов в каrrсдой

па и и количество yчащихся

Класс Количество кJIассов комплектов Itоличество учащихся

10 класс l 5Z

1 1 класс 1 2|

итого 2 53

V. Проведениепромежуточнойаттестацииобучающихея
Освоение образовательной программы, в том числе, отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестациеЙ

обучающихся 10 - 11-х классов за год, проводимой в формах согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой

Учебные четверти Itлассы Срок нача,ilа и
окончания четверти

Itоличество учебных
недель (дней)

I четверть 10 - 11 tсл,

(шестидн.)
0 1 .09.202 1 -24,|0.202| 7 недель 4 дня (46 дней)

II четверть 10*11кл.
(шестидн,)

06.| | .202I -29.|2.202| 7 недель 4 дня (4б дней)

III четверть 10-11кл.
(шестидн,)

l 0.0 1, .2022-25 .0з .2022 10 недель 3 дня (63 лня)

IV четверть 10 кл. (шестидн.) 0 4,0 4.2022-з | .0 5 .2022 8 недель (48 дней)

IV четверть 11 кл. (шестидн.) 0 4.0 4.2022 -25 .0 5 .2022 7 недель 1 день (43 лня)

Экзаменационный
период

1 1 класс 26.0 5 .2022-0 | .07 .2022 5 недель 5 дней (24 лня)

Итого за

учебный год
10 кл. (шестидн.) 33 недели 5 дней

(203 дня)
11 кл. (шестидн.) 37 недель (222 лня)



аттестации учащихся муниципzuIьного общеобразовательного учреждения кСредняя

общообразовательнаlI школа Ng 8> городского округа Шуя Ивановской области.

сроки проведения контрольньж мероприятий промежрочной атт9стации утверждаются
приказом директора школы не позднее 2-х недель до окончания уrебного года. Контрольные

мероприятия в 10 - 11 классах проводятся в период с 11.05.2022г. по 20.05.2022Г.

VI. Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю

Продолжительность уrебной недели:

. по 6-дневной уlебной неделе занимаются - 10 и 11 классы.

VII. РегламентирOвапиеобразовательногопроцессанадень

школа работает в одну смену по ступенчатому режиму начала уrебньтх занятий.

Нача_по занятий: в 08.00 ч.

Режим работы школы: при ступенчатоМ начале учебньж занятий в 10 - 11-х классах 40

минут. Продолхtительность перемен: при ступенчатом начале уrебньrх занятий 10 миНУТ.

VПI. Расписание звонков при неступенчатом начале учебных занятиЙ

Понедельник - пятI,Iица

1 урок 8.00 _ 8.40 перемена 10 мин
2 урок 8.50 - 9.30 перемена 10 мин
3 урок 9.40 _ 10.20 перемена 20 мин (динамическая пауза)

4 урок 10.40 _ 1 1.20 перемена 10 мин
5 урок 11,30*12.10 перемена 10 мин
6 урок |2.20 _ 13.00 перемена 10 мин
7 урок 13.10 * 1з.50

Суббота
1 урок 8.00 _ 8.40 перемена 10 мин
2 чрок 8.50 * 9.30 перемена 10 мин
3 урок 9.40 _ 10.20 перемена 10 мин
4 урок 10.з0 - 1 1.10 перемена 10 мин
5 урок 1 1.20 - 12.00 перемена l0 мин


