


эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

* для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

* для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования; 

* для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 31 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

5-9 класс 34, не включая период ГИА в 9-х классах 

10 класс 34 

  

Начало учебных занятий: 

08.30. Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

Окончание учебных занятий: 

1-4 классы – от 12.20 до 14.00; 

5-10 классы –15.40; 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» устанавливается следующий режим работы 

образовательного учреждения: 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

1 5 35-I полугодие 

40- II полугодие 

 

2-4 5 45 четверти, год 

5-9 5 45 четверти, год 

10 5 45 полугодия, год 

 

Режим организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним уроком и 



началом занятий внеурочной деятельности в 1-10 классах составляет 45 минут. Затем 

проводятся по 1-2  занятия в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах составляет 

25 минут, 3-10 классах – 35 минут. 

Расписание внеурочной деятельности: 

Класс Время 

1 класс 12.10.-13.10. 

2-4 класс 12.25.-14.00. 

5-10 класс 14.00.-15.40. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

Учебный год в 1 классах делится на четыре четверти: 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников – с 21 по 27 

февраля 2022 года  

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 недель 

 

Учебный год в II-X классах делится на четыре четверти: 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность в 

днях 

осенние 30 октября 07 ноября 9 календарных дней 

зимние 29 декабря 09 января 12 календарных дней 

весенние 26 марта 03 апреля 9 календарных дней  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 21 по 27 февраля 2021 года (7 дней) 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 



1-10 классы – пятидневная рабочая неделя. Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

в неделю составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации)  Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия не работает. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия работает в 1 смену. 

Расписание звонков: Для 1 класса. Обучение  в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением дополнительного требования СанПиН 2.4.3648-20 – организована в 

середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

№ урока Время Перемена 

1-ый урок 8.30.-9.05.  

2-ой урок 9.25.-10.00. динамическая пауза 

3-ий урок 10.40.-11.15.  

4-ый урок 11.25.-12.05.  

  

Для 2-10 классов 

№ урока 1 – 4 классы 5 – 10 классы Перемена 

1-ый урок 8.30.-09.15. 8.30.-09.15. 10 минут  

2-ой урок 09.25.-10.10. 09.25.-10.10.                      10 минут  

3-ий урок 10.20.-11.05. 10.20.-11.05. 

 

10 минут (для 5-9 классов) 

20 минут (организация питания 

для начальных классов) 

4-ый урок 11.25.-12.10. 11.15.-12.00. 

 

20 минут (организация питания 

для учащихся 5-9 классов) 

10 минут для начальных классов 

5-ый урок 12.20.-13.05. 12.20.-13.05. 10 минут 

6-ой урок 13.15.-14.00. 13.15.-14.00. 10 минут 

7-ой урок  14.10.-14.55. 10 минут 

8-ой урок  15.05.-15.40. 5 минут 

 

Система оценивания знаний умений и навыков обучающихся: В первом классе 

балльное оценивание знаний обучающихся не производятся. Во 2-10 классах принята 

следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 классах - до 1,5 ч.,  4 - 5 



классах – до 2 ч., в 6 - 8 классах – до 2,5 ч., в  9 - 11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10); в 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация учащихся II-VIII, Х классов проводится по четвертям в форме 

контрольных работ (тестирований) в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, проводится соответственно срокам, установленным решением 

педсовета и приказом образовательного учреждения. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего 

общего образования, проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России  от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018  № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ.  
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