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1. Начало учебного года – 1 сентября 2021 года.
2. Окончание учебного года:
1-8,10 классы - 31 мая 2022 года
9,11 классы - 25 мая 2022 года (окончание учебных занятий)
3. Продолжительность учебного года, четвертей:
для первых классов -33 недели;
для 2-4 классов-34 недели;
для 5-8,10 классов-35 недель;
для 9,11 классов – 34 недели;
1 четверть – 8 недель;
2 четверть – 8 недель;
3 четверть – 10 (1 классы – 9 недель);
4 четверть – 9 недель.
4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:
 осенние с 25.10.2021 г.- 03.11.2021г (10 дней)
 зимние с 27.12.2021г.- 09.01.2022г (14 дней)
 весенние с 21.03.2022г.- 27.03.2022г (7 дней)
 летние с 01.06.2022г. – 31.08.2022г (3 месяца)
 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 21.02.2022г.27.02.2022г (7 дней)
5. Продолжительность учебной недели:
для 1-4 классов –5 дней
для 5-11 классов – 6 дней
6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной
деятельности:
в 1 классах «ступенчатый» режим обучения (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 40 минут каждый), общий объем нагрузки
в течение дня не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры, во 2- 4 классах – не более 5 уроков и один
раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры по 45 минут, в 5-7
классах – не более 7 уроков по 45 минут, 8-11 не более 8 уроков по 45 минут.

7. Расписание звонков:
1 классы:
1 четверть
1 урок

8.00-8.35

перемена

8.35-8.45

2 урок

8.45-9.20

динамическая
пауза
3 урок

9.20-10.00

2 четверть
8.00-8.35

10 мин

8.35-8.45

10.00-10.35

9.20-10.00

10.35-10.45

4 урок

10.45-11.20

перемена

11.20-11.30

5 урок

11.30-12.05

2-11 классы:
1 смена
8.00-8.45

перемена

8.45-8.55

2 урок

8.55-9.40

перемена

9.40-9.50

3 урок

9.50-10.35

перемена

10.35-10.55

4 урок

10.55-11.40

перемена

11.40-11.50

5 урок

11.50-12.35

перемена

12.35-12.45

6 урок

12.45-13.30

перемена

13.30-13.40

7 урок

13.40-14.25

10 мин

10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

8. Сменность учебных занятий:
1-11 классы – 1 смена
9. Начало учебных занятий: 8.00

8.40-8.50

10 мин

8.50-9.30
40 мин

10.00-10.35

перемена

1 урок

8.00-8.40

8.45-9.20
40 мин

3 и 4 четверть

9.30-10.10

40 мин

10.10-10.50
10 мин

10.50-11.00 10 мин
11.00-11.40

10 мин

11.40-11.50 10 мин
11.50-12.30

10. Сроки проведения промежуточных аттестаций – согласно Положению
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 24 города Белово
(утверждено приказом директора школы № 197 от 02.09.2019) промежуточная
аттестация обучающихся в школе проводится 1 раз в год в форме
учета
текущих достижений по всем учебным предметам учебного плана во всех
классах.
12. Сроки проведения государственной итоговой аттестации – сроки
государственной итоговой аттестации в 9,11 классах устанавливаются в
соответствие с Порядком проведения государственной итоговой аттестации,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, и приказом Министерства образования и науки Кемеровской
области «О проведении государственной итоговой аттестации».
13. Учебные сборы для 10-х классов – 4-я неделя мая
14. Традиционные школьные мероприятия:




















День знаний – 1 сентября;
День учителя – 5 октября;
Общешкольный день здоровья - сентябрь;
Общешкольные субботники по благоустройству территории школы и
поселка – осень, весна;
Осенний кросс – сентябрь, октябрь;
День пожилого человека – октябрь;
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников –сентябрь октябрь 2021г;
День матери – ноябрь;
День рождения школы – январь;
Месячник военно-патриотического воспитания – февраль;
День святого Валентина. Кинофестиваль «Формула любви» - февраль;
Праздничные мероприятия ко дню 8 марта – март;
День Земли – 21 марта;
Всемирный день здоровья – 7 апреля;
Неделя добра – апрель;
Защита проектов – апрель-май;
Мероприятия, посвященные Дню победы – май;
«Последний звонок» - 25 мая;
Выпускные вечера для 9,11 классов – июнь

