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Режим работы МБОУ №18 на 2021-2022 учебный год 

 

             Режим работы установлен  в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №, 189 

зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993). 

Учебный год образовательной организации начинается 01.09.2021года и 

заканчивается 31.08.2022 года Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х 

классов – 33 учебные недели, для 2-4-х, 9,11-х классов – 34 учебные недели, для 5-8, 10-х 

классов-35 учебных недель. Обучение ведется в две смены. 

В образовательной организации установлен следующий режим работы: 

-в 1-11-х классах- пятидневная учебная неделя; 

-для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в первом полугодии: сентябрь - октябрь - по 3 урока по 35 минут каждый; 

                                        - ноябрь - декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый. 

во втором полугодии: январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 1-х  классов объем максимальной учебной нагрузки, в течение дня, 

не  классы должен превышать  четырех уроков и один день в неделю пяти уроков за счет 

урока Родного языка. 

Продолжительность уроков 40 минут. В связи с тем, что обучение осуществляется в 

две смены, последние уроки заканчиваются в 17.30, обучающимся, проживающим на 

территории дачных поселков, сложно добираться домой в позднее время, в связи 

отсутствием уличного освещения и транспорта. 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2021 года 1 классы -20.05.2022г. 

2-5-8, 10 классы-27.05.2022г. 

9,11в соответствии с нормативными 

документами 

 

 

Структура 2021-2022 учебного года (по пятидневной рабочей неделе) для 

обучающихся I-XI классов МБОУ № 18 



для 1-х классов: 

 

Четверть Учебный период Каникулы  

    

I 01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней)  

    

II 08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 –0 9.01 (10 дней)  

    

III 
10.01 – 04.02 (4 недели) 05.02 – 13.02 (9 дней)  

14.02 – 18.03 (5 недель) 19.03 - 27.03 (9 дней) 
 

  

    

IV 28.03 – 20.05 (8 недель)   

    

Итого: 33 учебные недели, 37 каникулярных дней  

 

для 2-4, 9,  классов:   

    

Четверть Учебный период Каникулы  

    

I 01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней)  

    

II 08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 – 09.01 (10 дней)  

    

III 10.01 – 18.03 (9 недель) 19.03 – 27.03 (9 дней)  

    

IV 28.03 – 20.05 (9 недель)   

     
Итого: 34 учебные недели, 30 каникулярных дней 

 
 

-для 6-8 -х классов: 

 

Четверть Учебный период Каникулы 
   

I 01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней) 
   

II 08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 – 09.01 (10 дней) 
   

III 10.01 – 18.03 (9 недель) 19.03 – 27.03 (9 дней) 
   

IV 28.03 – 27.05 (10 недель)  
   

Итого: 35 учебных недель, 30 каникулярных дней. 
 



 

 

-для 5-классов: 

 

Четверть Учебный период Каникулы 
   

I 
 

01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней) 
  

08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 – 09.01 (10 дней) 
   

III 10.01 – 18.03 (9 недель) 19.03 – 27.03 (9 дней) 
   

IV 28.03 – 27.05 (10 недель)  
   

Итого: 35 учебных недель, 30 каникулярных дней. 

 

 10-х классов: 

 

Полугодие Учебный период Каникулы 
   

I 
 

01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней) 
  

08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 – 09.01 (10 дней) 
   

II 
 

10.01 – 18.03 (9 недель) 19.03 – 27.03 (9 дней) 
  

28.03 – 27.05 (10 недель)  
   

Итого: 35 учебных недель, 30 каникулярных дней. 

 

для  11-х классов:   

    

Полугодие Учебный период Каникулы  

    

I 
 

01.09 – 29.10 (8 недель) 30.10 – 07.11 (9 дней)  

   

08.11 – 30.12 (8 недель) 31.12 – 09.01 (10 дней)  

   

II 
 

10.01 – 18.03 (9 недель) 19.03 – 27.03 (9 дней)  

   

28.03 – 20.05 (9 недель)   

     
Итого: 34 учебные недели, 30 каникулярных дней 

 
 



 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана образовательной организации, 

состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной нагрузки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-07T17:03:43+0300
	Гордиенко Наталья Вячеславовна




