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Ka;r eHAa pH br fi yq eOH r,rfi rpaQu K H^ 2021 -2022 y te6wbl fi roA

KaneH4apurrfi yve6nufi rpaSux Ha 2021-2022 y.{e6Hbrfi rol'cocraBJleH Ha ocHoBaHLtI4 cr. 28

@eneparruoro 3axoHa or 29)2.2012 Ne273-O3 (()6 o6pa:onauuu n Poccuficxofi @eAepaunn>,

pacropflxeHru KoMr.rrera ro o6pa:onauur or 12.04.2021 Nel0l3-p uO SopunponaHllu KarleHAapHoro

yue6uoro rpa$uxa rocyAapcrBeHHblx o6pa:oaareJlbHbtx ytrpexAeHI,tfi Casrr-llerep6ypra,
peanr.r3yrournx ocHoBHbre o6ueo6pasoBareJlbHble rporpaMMbl, B 2021 - 2022 yue6Horu roAy),
caHr.rrapHr,rx npaBr4n C[[2.4.3648-20 <CauurapHo-arrr4AeMHoJIorHqecKue rpe6onaHllfl K opraHH3auI4qM

BocrruTaHr,rfl H o6yueHr.rr, orAbrxa u o3AopoBneHlu Aerefi v MoJIoAexI,t), yrBepxAeHHblx

rrocraHoBJreHHeM fraeHoro rocyAapcrBeHHoro caHr.rrapHoro Bpaqa Poccuficxoft <Delepauura or
28.09.2020 Ne 28 (aa;ree - Cn 2.4.3648-20), caHurapHbrx rrpaBnn r.r HopM Canlft.rH 1.2.3685-21
<fnrueuuqecKrre HopMaruBbr u rpe6onaHuq K o6ecne.{eHurc 6eronacHocrpl u (vtttu) 6esrpelHoctpr AIts.
qeJroBeKa $axropon cpeAbr o6l,traHnq), yrBepxAeHHbrx rrocraHoBneHl4eM frasHoro rocyAapcrBeHHoro

caHurapHoro Bpaqa Poccuficxofi OeAepaqvv or 28.01.2021 Na 2 (aanee - CanflprH 1.2.3685-21), z
coorBercrBrrH c rpe6oaaHr.rrM14 @e4epa-nrHux rocyAapcrBeHHblx o6pa:onareJlbHblx craHAaproB

HaqaJrbHoro o6utero o6pa-:onaHur (HOO), ocHoBHoro o6utero o6pa:onauur (OOO).

l. IlpoaorxrrreJrbHocrt yue6uoro roAa
Haqa-no yue6noro roAa - 01.09.2021. OxoH.{aHue yue6uoro rora -31.08.2022.
OroH.{aHr.Ie yue6Hrtx zargsruitr * Ailfl l -8 xnaccos 25.05.2022.
flpoAonxureJrbHocrb yve6Horo roAa: I KJ'raccbr * 33 seaenu 2 - 8 KJraccbl - He MeHee 34 seaenr.

2. [Ipoao,rxure,'I[,Hoclr yu e6u sI x IIepuo/loB
Yqe6Hufi roA AeJrurcq Ha ypoBnrx HaqaJrbr{olo o6ulct'o H ocHoBlroro o6r{ero o6pa:onauus sa 4
r{eTBeprH:

I uernepm - 01 .09.2021 - 24.10.2021;
2 verneprs - 04.1 1.2021- 28.12.2021;
3 verneprr - I 0.01 .2022 - 23.03.2022;
4 uereeprr - 03.04.2022 - 25.05.2022.

3. Cpoxlr u flpoAor'Ixrrre!'IlHocrl KaHHKyJr

OceHuue KaHrlKynbr: c25.10.2021 rro 03.11.2021. npolorNH'r'eJrbHocru l0 xa,reH.4apHbrx lnefi.
3unHue KaHr4Kynbr: c29.12.2021 no 09.01 .2022. npononlKuleJlbnoc'tb 12 xa"neuAapurtx 4uefi.
BecenHue KaHuKynbr: c24.03.2022rc02.04.2022. rpoAorx(HreJlbr{oc'tb 10 xa"rteulapHux 4uefi.

.{onoruureJrbHbre KaHHKynbr An, repBoKJraccHHKoB c 14.02.2022 rc 20.02.2022, rpoAonxurersnocrr 7

KirneHAapHrrx guefi.
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4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Образовательный процесс осуществляется по графику: 
в 1-4-х классах - 5-дневная рабочая неделя; 
в 5-6-х классах - 5-дневная рабочая неделя; 
в 7-8-х классах - 6-дневная рабочая неделя. 
 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю: 
НОО: 1 классы – 21 час; 2–4 классы – 23 часа;  
ООО: 5 классы – 29 часов; 6 классы – 30 часов; 7 классы – 35 часов; 8 классы – 36 часов. 
 
5. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник – суббота: с 08.00 до 21.00. 
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 
 
Начало учебных занятий 09.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 
допускается. 
Продолжительность учебных занятий: 
- 1 классы: в первом полугодии – сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-
декабрь по 4 урока 35 минут каждый; во втором полугодии: январь - май – 40 минут.  
- 2-8 классы по 45 минут. 
 
Учебные занятия в образовательном учреждении регламентированы расписанием. Расписание 
учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.  
 
Внеурочные занятия (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия организуются во 
второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после 
основных учебных занятий.  
Началом работы группы продленного дня в 1-4 классах является окончание основных учебных 
занятий. 
 
6. Продолжительность выполнения домашних заданий  
- не более: в 1 классах – 1 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч., в 5 классе – 2 ч., в 6-8 классах 
- 2,5 ч. 
 
7. Графики работы 
 
7.1. График работы 1-х классов в первой четверти 
 

09.00 – 09.35 первый урок, перемена 20 минут 
09.55 – 10.30 второй урок, перемена 30 минут 
11.00 – 11.35 третий урок, перемена 30 минут 
12.05 – 12.40 четвертый урок (нетрадиционная форма) 
12.40 – 13.40 прогулка (динамический час) 
13.40 – 14.00 обед 
14.05 – 15.30 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
15.30 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.2. График работы 1-х классов во второй четверти (4 урока) 
 

09.00 – 09.35 первый урок, перемена 20 минут 
09.55 – 10.30 второй урок, перемена 30 минут 
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11.00 – 11.35 третий урок, перемена 30 минут 
12.05 – 12.40 четвертый урок  
12.40 – 13.40 прогулка (динамический час) 
13.40 – 14.00 обед 
14.05 – 15.30 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
15.30 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.3. График работы 1-х классов во второй четверти (5 уроков) 
 

09.00 – 09.35 первый урок, перемена 20 минут 
09.55 – 10.30 второй урок, перемена 30 минут 
11.00 – 11.35 третий урок, перемена 30 минут 
12.05 – 12.40 четвертый урок, перемена 25 минут 
13.05 - 13.40 пятый урок 
13.40 – 14.00 обед 
14.00 – 15.00 прогулка (динамический час) 
15.00 – 16.00 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
16.00 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.4. График работы 1-х классов во втором полугодии (4 урока) 
 

09.00 – 09.40 первый урок, перемена 15 минут 
09.55 – 10.35 второй урок, перемена 25 минут 
11.00 – 11.40 третий урок, перемена 25 минут 
12.05 – 12.45 четвертый урок  
12.45 – 13.40 прогулка (динамический час) 
13.40 – 14.00 обед 
14.05 – 15.30 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
15.30 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.5. График работы 1-х классов во втором полугодии (5 уроков) 
 

09.00 – 09.40 первый урок, перемена 15 минут 
09.55 – 10.35 второй урок, перемена 25 минут 
11.00 – 11.40 третий урок, перемена 25 минут 
12.05 – 12.45 четвертый урок, перемена 20 минут 
13.05 – 13.45 пятый урок 
13.45 – 14.05 обед 
14.05 – 15.00 прогулка (динамический час) 
15.00 – 16.30 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
16.30 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.6. График работы 2-4 –х классов (4 урока) 
 

09.00 – 09.45 первый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок 
12.50 – 14.00 обед, прогулка, подвижные игры 
14.05 – 16.00 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
16.00 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 
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7.7. График работы 2-4 классов (5 уроков) 
 

09.00 – 09.45 первый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок, перемена 15 минут 
13.05 – 13.50 пятый урок, перемена 10 минут 
13.50 – 15.00 обед, прогулка, подвижные игры 
15.00 – 16.30 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
16.30 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 
18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 
7.8. График работы 5-8 классов 
 

09.00 – 09.45 первый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок, перемена 15 минут 
13.05 – 13.50 пятый урок, перемена 10 минут 
14.00 – 14.45 шестой урок, перемена 15 минут 
15.00 – 15.45 седьмой урок 
15.45 – 16.05 отдых 
16.05 – 17.30 внеурочная деятельность 
17.00 – 21.00 работа кружков, секций 

 
8. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 
уровнях начального общего и основного общего образования – по четвертям. 
 
Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
 
Сроки проведения итоговых работ за учебный год - с 15.04.2022 по 15.05.2022: 
в 1-4 классах (русский язык, математика, окружающий мир); 
в 5-6 классах (русский язык, математика, один учебный предмет, который определяется 
педагогическим советом, не позднее 01.04 текущего учебного года); 
в 7-8 классах (русский язык, математика, два учебных предмета, которые определяются 
педагогическим советом, не позднее 01.04 текущего учебного года). 
 
Итоговые работы за учебный год по всем учебным предметам проводятся в форме контрольных 
работ. 
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