Утвержден:
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общеобразовательного учреждения
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Годовой календарный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его
филиала – Бушуйской основной школы на 2021-2022 учебный год
Продолжительность учебного года: Начало учебного года- 01.09.2021г. Окончание учебного года- 31.05.2022г.
Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебных недели (до 20.05.2022г.), 2-4 классы - 34 учебных недели (до 20.05.2022г.), 9,
11классы - 34учебных недели (до 20.05.2022г.), для 5-8,10 классов - 35учебных недель (до 31.05.2022г.)
Режим работы дошкольной группы: с 17.08.2021г. по 30.06.2022г. с 8.00 до 17.00
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
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Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022
Режим работы:
Занятия проводятся в одну смену.
5-ти дневная рабочая неделя в 1- 11классах.
Регламентирование учебных занятий:
Начало занятий в 8.30. Окончание учебных занятий: 1-4класс-13.15, 5-11класс-15.05.
Коррекционные занятия проводятся в 1-4 классах в период 13.40 до 16.10
Факультативные занятия проводятся в 5-9 классах не ранее, чем через 20 минут после последнего звонка.
Продолжительность учебных занятий: в 1-ом классе-35 минут в первой и во второй четверти, начиная с третьей четверти-40 минут, во
2-9 классах -45минут.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза: для 1 класса- продолжительность не менее 40 минут, для 2-9 классов-40
минут.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1-11 классах проводится в период с 25.04.2022 по 16.05.2022г.
Промежуточная аттестация по предмету «Всеобщая история» в 6-9 классах в период с 20.12.2021 по 24.12.2021г.
Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в соответствии с датами, утвержденными Министерством образования на 20212022 учебный год.

