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1. Структура учебного года 

 

Начало учебного года:  01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года:  25 мая  2022 года 

 

Продолжительность учебного года 

 

Классы  Продолжительность учебного года 

1 класс 33 недели 

2- 11 классы 34 недели 

 

В 1-9 классах обучение осуществляется по четвертям,   

в 10-11 классах  по полугодиям.    

 

Сроки  и  продолжительность обучения по полугодиям (10-11 классы): 

I полугодие:  01 сентября 2021 г. - 30 декабря 2021 г. (82 дня) 

II полугодие: 10  января 2022 г. - 25 мая 2022 г.  (88 дней) 

 

Сроки  и  продолжительность обучения по четвертям (1-9 классы): 

I четверть:   01 сентября -  29  октября (43дня) 

II четверть:   08 ноября  -   30  декабря (39 дней) 

III четверть:   10 января  -   18  марта (48 дней) 

IV четверть:   28 марта - 25 мая  (40 дней) 

 

Сроки  и  продолжительность  каникул: 

Осенние:   30 октября - 7 ноября (9 дней); 

Зимние:   31  декабря  - 09  января (10 дней); 

Весенние:   19 марта   -  27  марта   (9 дней) 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов проводятся  с 

21 февраля по  27 февраля  (7 дней). 

 

2. Регламентирование  образовательной  деятельности: 

Продолжительность  рабочей  недели:  5-дневная  

Сменность: одна. 

 

3. Организация  внеурочной  деятельности: 

1-4  классы   с  13.30  (понедельник - пятница) 

5-9  классы  с  14.30  (понедельник - пятница) 

10-11 классы  с  15.00  (понедельник - пятница) 
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4.Организация  дополнительного  образования: 

5-9  классы  с  15.30  (понедельник - пятница) 

10-11 классы  с  16.10  (вторник - пятница) 

 

7.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы в соответствии с локальным  актом МБОУ 

«Пушкинская СШ», на основании «Положения о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

утверждённого приказом директора  МБОУ «Пушкинская СШ»  № 113 от 

26.06.2015г. 

 

8. Сроки проведения  государственной  итоговой  аттестации: 

Итоговая  государственная  аттестация проводится  в  соответствии  с  

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации. 

 

9. Учебные сборы для юношей 10 класса в рамках освоения программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

 

Учебные сборы в 2021/2022 учебном году проводятся по окончании  

учебного года  в количестве 35 часов в  соответствии  с  приказом   МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 
 


