
 

 

 

 



 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 

 
1.1 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

-  пятидневная рабочая неделя в 1-11 – х классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

-  для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

-  для обучающихся 5 — 8 классов — не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 9 - 1 1  классов - не более 6 уроков, один раз в неделю - не более 7 

уроков, за счет урока физической культуры 

1.2  Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начало занятий – 08:00, время завершения учебных занятий не позднее 19:40. 

Продолжительность учебных занятий, курсов внеурочной деятельности во всех классах 

составляет 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не более 10 минут, перерыв для 

питания школьников – не более 20 минут. 

 

1.3 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

проводится в форме 

 -  итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения; 

 - тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией; 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы 

Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях ИТОГО 

 
 

Осенние 29.10.2021 г. 05.11.2021 г. 7 дней 

 
I кл. – 134 дня 

 
 
 
 
 
 
 

Зимние 31.12.2021 г. 14.01.2022 г. 15 дней 
II-VIII  кл. – 

121 день 
Весенние 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 

 
 

7 дней  
 

IX кл. – 127 
дней без учета 

ГИА 
Летние 26.05.2022 г. 

01.06.2022 г. 
31.08.2022 г. 
31.08.2022 г. 

98 дней 
92 дня 



 - административного контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания знаний, 

обучающихся по четвертям во 2-9 и по полугодиям в 10 классе. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому курсу, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы. 

 Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

 

1.6. Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

воскресенье является выходными днями. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает. 

Праздничные дни в 2021 – 2022 учебном году: 
11 октября - День Республики Башкортостан. 

4 ноября – День народного единства. 

1-6 и 8 января – Новогодние каникулы. 

7 января – Рождество христово 

23 февраля – день защитника Отечества. 

8 марта -  Международный женский день. 

1   мая – Праздник Весны и труда. 

3 мая – Ураза – байрам. 

9 мая – День Победы. 

12 июня - День России. 

13 июля – Курбан – байрам. 

 
 


