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Календарный учебный график 
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Режим работы 

Школа работает по пятидневному режиму занятий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  - учебные занятия проводятся только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность  учебного года: 1 класс  -  33  учебные  недели,  2-9  

классы – 34 недели. Продолжительность урока  для 2-9 классов  -  45  минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

График учебного цикла 

Учебный цикл Каникулы 

Начало учебного года 1 сентября 

 

I четверть  01 сентября - 29 октября 

(8 недель) 

II четверть 08 ноября - 30 декабря 

(8 недель) 

III четверть 12 января - 25 марта 

(10 недель) 

IV четверть 04 апреля - 31 мая 

(8 недель) 

 

 

 

 

Окончание учебного года 31 мая 

 

 

 

30 октября - 07 ноября 

(9 дней) 

31 декабря - 11 января 

(12 дней) 

26 марта – 03 апреля 

(9 дней) 

01 июня - 31 августа 

 

1класс - дополнительные 

каникулы  

28 февраля – 06 марта 

 

 



 

                              Начало учебной смены                   8:00 

 Продолжительность уроков        45 минут 

 Перемена                                      10 минут 

 Перерыв на горячий завтрак      20 минут 

                               Окончание учебной смены            13:30 

 

Расписание  звонков: 

                                                      1. 8:00 – 8:45 

                                                      2. 8:55 – 9:40  

горячий завтрак 

                                                      3. 10:00 – 10:45 

                                                      4. 10:55 – 11:40 

                                                      5. 11:50 – 12:35 

                                                      6. 12:45 – 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционные школьные мероприятия 

 

01.09.21   День знаний. 

05.10. 21   День  Учителя. 

15.10. 21  Спортивный праздник «Путь к Олимпу» 

15.11. 21   Осенний бал  

04.11. 21 День народного единства  

01.12. 21   День  Матери. 

29.12.20  Новогодние праздники. 

05.02.22   Районный турнир по мини-футболу на приз А. Тубольцева. 

22.02.22    День Защитника Отечества. 

07.03.22    Международный женский день. 

07.04.22   Всемирный день здоровья 

09.05.22    День Победы. Марафон. Митинг 

25.05.22   Последний звонок. 

12.06.22    День России 

 

Дежурство по школе 

 

Понедельник – Бибикова Г.П., директор школы 

Вторник – Бибикова Г.П., директор школы 

Среда – Захарченко Г.И., зам. директора по УВР 

Четверг – Горшков Г.С., ответственный за безопасность 

Пятница – Акимочкина О.А., завхоз 

Время дежурства: 08:00 – 17:00 часов 

 



Единые дни проведения совещания 

 

Понедельник      

СД (совещание при директоре) 

СТК (совет трудового коллектива) 

АС (аппаратное совещание) 

Вторник 

МО (методическое объединение) 

ШПМ (школа профессионального мастерства) 

Среда 

СКР (секция классных руководителей) 

УСШ (Управляющий совет школы) 

ОС (оперативное совещание) 

Четверг  

ПС (педагогический совет) 

ОРС (общешкольное родительское собрание) 

Пятница  

КТД (коллективное творческое дело) 

ОРС (общешкольное родительское собрание) 

УС (ученическое собрание) – в последний день каждой четверти 

 


		2021-10-24T15:00:01+0700
	Бибикова Галина Петровна




