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1. !{ачало учебного года:
0|.09.202\ г'

2. 0когпчание унебного года:

уиебньте за|1ятия заканчива[отся 31.05 '2022 г.

3. [1родол}|(ительность унебного года:
1 класс - 33 недели.
2-4 класс - 34 недели'

4. Реэким работь: 00:
1-4 классь1 - пятидневная унебная неделя.

5. Ёачало унебньпх занятий:
1-4 классьт - 3:00 ч.

6. €менность заняти :

3анятия проводятся в одну смену.

7. Регламентирование общеобразователь!!ого процесса на унебньпй
год:
1 ) |{родол)<ительность унебнь1х занятий по четвертям:

2) |[родолх{ительность 1{аникул в течение }99бного года:

{ ополнительнь1е дни отдь1ха, связ аннь1 е с го судар ственнь1ми пр аздниками'.

1' 04 ноября (нетверг) - ,{ень народного единства (осенние каникульт)

2. 05 ноября (пятница) - перенос с 02.0 |.2021 (с субботьт) (осенние каникульт)

з.2з февраля (вторник) _ {ень защитника Фтечества

4' 07 марта (понедельник) - перенос с 01 .0|.2022 (о субботьт)

!ата
начала четверти

!ата окончания
четверти

|[родолэкительнооть
(колинество

унебньтх недель)

1 четверть о|.09.2021 26.\0.202\ 8 недель

2 четверть 08.1 1 .202\ з0.\2.202]1 8 недель

3 нетверть 10.01 .2022 24.0з .2022 10 недель

4 четверть 04.04.2022 31.05 .2022 8 недель

14того 34 недели

!,ата начала
каникул

[ата окончания
каникул

|[родолх<ительность
в днях

Фсенние 21.10.2021 01 .11.2021 |2 дней

3имние з|.12'2021 09.01 '2о22 1 0 дней

Бесенние 25.0з.2022 0з.04'2022 10 дней
}}4того 32 дня



5. 08 \{арта (вторник) - йе>кдународньтй >кенский день

6' 02 мая (понедельник) - перенос с 01.05.2022 (с воскресенья)

7 . 0з мая (вторник) - перенос с 02.0 |.2022 (с воскресенья)

8. 09 мая (понедельник) - !ень |{обедьт

8. [1ролол}кительность уроков:
Бо2-4 классах в течение всего унебного годауроки по 45 минут.

9. Расписание звонков:

10. 11роведение проме)куточной аттестации в переводнь|х классах:

|[ромежуточная аттестация в переводнь1х классах (2-4 классьл) проводится

в форме итоговь1х контрольньтх работ с 13 по 3 1 мая 2022 года без

прекращ е|1ия образовательного процесса.

{ля унащихся 2-4 клаооов
(1_1у нетверть)

ш
урока

начало
урока

окончани
е урока

продоля{ительность
перемень|

1 03:00 08:45 10 минут

2 08:55 09 40 10 минут
о
-) 09:50 10:35 20 минут

!

4 10:55 1\ 40 10 минут

5 1 1:50 12:35 1 0 минут
!

6 \2:45 13:30


