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I. Начало и окончаниеучебного года
Учебньй год начинается 1 сентября 2021 года.

учебньй год заканчивается:

5 - 8-е классы - 3 1 мая 2022 года

9 классы - 24 мая 2022 rода.

П. Продолжительностьучебныхчетвертей

Количество 1^rебньтх недель и сроки окончания уrебного года в 9 ,классе определяются
прика:}ами Минобрнауки России в связи с участием обуrающихся в ГИА в форме ОГЭ и в
форме ГВЭ.

ПI. Продолжительность каникул B2021-2022 учебном году

Вид Продол*"тельность начало занятий Количество дней
осенние с 25 .|Q.2t по 05. 1 1 .2 1 08.11.2021 72 дней

Зимние с ЗO.t2.21 по 08.01.22 |0.0I.2022 10 дней

Весенние с26,0З.22по 02.04.22 04.04.2022 8 дней
Продолжительность летних каникул с 1 июня по 31 августа 2022годадля 5 - 8-х классов.
Продолжительность летних каникул для 9 классов - не менее 8 недель после прохождения
государственной итоговой аттестации по 3 1 августа 2022 года.

Ш. Количество классов-комплектов в капqдой

параллели и количество учащихся
Класс количество классов комплектов Количество учащихся
5 класс aJ 82

6 класс 2 68

7 класс J 91

8 класс J 92

9 класс J 88

итого l4 421

V. Проведениепромежуточнойаттестацииобучающихся
в переводных классах

ОСВОение образовательной программы, в том числе, отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией
обУчающихся 5 - 9-х классов за год, проводимой в формах согласно Положению о формах,

Учебные
четверти

Классы Срок начала и
окончания четверти

Количество учебных
недель (дней)

I четверть 5-9 кл. (пятидн.) 0 1 .09 .2021 -24, | 0,202 | 7 недель 3 дня (38 дней)

II четверть 5-9 кл. (пятидн.) 08. 1 1.202 1 -29.12.202I 7 недель 3 дня (38 лней)

III четверть 5-9 rсл. (пятилн.) 1, 0 .0 1 .2022-25 .03 .2022 10 недель 3 дня (53 дня)

IV четверть 5-8 кл. (пятидн.) 04.04.2022-з 1 .05,2022 8 недель (40 лней)
9 кл. (пятидн.) Q 4 .0 4.2022 -24.0 5 .2022 7 недель (35 лней)

Экзаменационный
период

9 класс 25,0 5 .2Q22-23 .0 6.2022 4 недели 1 день (21 день)

Итого за

учебный год
5-8 кл. (пятидн.)

9 кл. (пятидн.)
3З недели 4 дня (l69 лней)

З7 недель (185 дней)



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации уIащихся муниципального общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнаJI школа J\Ъ 8) городского округа Шуя Ивановской области.
Сроки проведения коItтрольньж мероприятий промежуточной аттостации утверждаются
приказом директора школы не позднее 2-х недель до окончания учебного года. Контрольные
мероприятия проводятся в период с 11.05.2022г. по 23.05.2021г. в 5 - 8-х классах.
Контрольные мероприятия в 9-х классах проводятся в период с 1 L05,2022г. по 20.О5.2022г.

и. Проведениегосударственнойитоговойаттестации:
Порядок, формы, сроки проведен}uI государственной итоговой аттестации обуrающихся в 9
классах устанавливается Министерством образования и науки РФ: приказ Jtrlз94 от 25.I2,2О;3r.
"об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам основного общего образования" (зарегистрирован в Минюсте
РФ 3 февраля2014 г., регистрационный N 31206), приказы Министерства образования и науки
РФ, вносящие изменения в данный приказ.

vп. Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю
Продолжительность 1"lебной недели:

. по 5-дневной уrебной неделе занимаются - 5 - 9-е классы
vпI. Регламентирование образовательного процесса надень

школа работает в одну смену по ступенчатому рехiиму начала учебньгх занятий.
Нача.по занятий: в 08.00 ч.

Режим работы школы: при сц.пенчатом начале уrебньж занятий 40 минуг в 5-9-х классах.
ПродолжительЕость перемен: при ступенчатом начаJIе уrебньж занятий 10 минуг.

расписание звонков при неступенчатом режиме.занятий

2 урок 8.50 - 9.30 перемена 10 мин
3 урок 9.40 _ 10.20 перемена 20 мин (динамическая пауза)
4 урок 10.40 _ 11.20 перемена 10 мин
5 урок 11.30 - 12.10 перемена 10 мин

|2.10 * |2.з0 ,Щинаirлическая пауза для 5-х классов
6 урок 12.20 - 1з,00 перемена 10 мин
7 урок 13,10 - 13.50

с 12.30 внеурочная деятельность для учащихся 5 - 9-х классов
расписание звонков Iro ступенчатому начаJIу учебньrх занятий (прилоiltение ц


