
Режим  работы  средней общеобразовательной школы  на 

2021-2022 учебный год: 
        Продолжительность учебной недели:  

        -пятидневная учебная неделя в 1-11х классах; выходные - суббота, воскресенье;  

        Сменность: школа работает в одну смену 

        Начало занятий в 9:00, окончание занятий 15:00  до 31.12.2021 г.,  

        внеклассные и внеурочные мероприятия проводятся  до 18:00. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х и 11 –х классов: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Продолжительность уроков: 

         В 1 классе используется «ступенчатый» режим 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.  

         Во втором полугодии:  

январь-май    по 4 урока по 40 минут каждый.  

         Динамическая пауза организована в середине учебного дня продолжительностью 40 минут. 

         Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 40 минут. 

 

Режим работы дошкольного отделения на 2021-2022 учебный год: 

 -дошкольный уровень работает с 7.00 до 19.00 часов 5 дней в неделю. 

 -выходные: суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебных четвертей 2021-2022 учебного года 

 
Этап 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11 классы 

Начало 01 сентября 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Итоговый контроль 

I полугодие 

 16-27 декабря 2022 г. 

Итоговый контроль 

II полугодие 

 12-19 мая  

2022 г. 

19-27 мая 2022 

г. 

12-19 мая  

2022 г. 

Промежуточная 

аттестация 

 12-19 мая  

2022 г. 

19-27 мая  

2022 г. 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

     

Учебные сборы для 

юношей 10 класса в 

рамках прохождения 

программы учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  1-5 июня 2022 

года 

 

Окончание учебного 

года 

20.05.2022 г. 20.05.2022 г. 31.05.2022 г. 20.05.2022 г. 

 



Расписание каникул на 2021-2022 учебный год. 

Осенние 30.10.2021г.  -    07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г.  -   09.01.2022 г. 11 дней 

Весенние 24.03.2022 г. -    03.04.2022 г. 11 дней 

                                          Итого: 31 день 

Дополнительные (для 1 класса) 14.02.2022 г. -    20.02.2022 г. 7 дней  

Летние 01.06.2022 г.-     31.08.2022 г. 93 дня 

                                Расписание учебных четвертей (1классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2021  29.10.2021 9 недель 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 22.03.2022 9 недель (доп. каникулы) 

IVчетверть 04.04.2022 20.05.2022 7 недель 

   ИТОГО: 33 недели 

Расписание учебных четвертей (2-4, 9 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2021  29.10.2021 9 недель 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 22.03.2022 10 недель 

IVчетверть 04.04.2022 20.05.2022 7 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

Расписание учебных четвертей (5-8  классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2021  29.10.2021 9 недель 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 

IVчетверть 04.04.2022 31.05.2022 9 недель 

   ИТОГО: 35 недель 

 

Расписание учебных полугодий (10 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I полугодие 01.09.2021  29.12.2021 16 недель 

II 

полугодие 

10.01.2022 31.05.2022 19 недель 

   ИТОГО: 35 недель 

Расписание учебных полугодий (11 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I 

полугодие 

01.09.2021  29.12.2020 16 недель 

II 

полугодие 

10.01.2022 20.05.2022 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

 


