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Режим занятий обучающихся МБОУ «Школы № 14» 

 на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года. 
Окончание: 31 августа 2022 года. 

• в 1-х классах – 33 учебные недели с 01.09.2021 года по 20.05.2022 года  
• во 2-4-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2021 года по 20.05.2022 года 

• в 5-10-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2021 года по 21.05.2022 года 
• в 11-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2021 года по 21.05.2022 года 

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
(30 календарных дней) 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
с 25 октября 2021 года (понедельник) по 31 октября 2021 года (воскресенье) 
7 (семь) календарных дней 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
с 27 декабря 2021 года (понедельник) по 09 января 2022 года (воскресенье) 

14 (четырнадцать) календарных дней 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

с 21 марта 2022 года (понедельник) по 29 марта 2022 года (вторник) 
9 (девять) календарных дней 

 
Дополнительные каникулы для первоклассников 

с 7 февраля 2022 года (понедельник) по 13 февраля 2022 года (воскресенье) 
7 (семь) календарных дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
не менее 8 (восьми) недель по 31 августа 2022 года 

 

СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

I учебная четверть 18-23 октября 

II учебная четверть/ I полугодие 16-25 декабря 

III учебная четверть 11-19 марта 

IV учебная четверть/ II полугодие 04-14 мая 

Промежуточная аттестация по 

английскому языку  
в 5-8-х и 10-х классах 

Письменная часть: 04-

14 мая 
Устная часть: 16-21 

мая  

 
 

 

Режим работы: для 1-4 классов 5-дневная учебная неделя, для 5-11 классов 6-

дневная учебная неделя. 
 
 
 

Продолжительность 
уроков: 

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в 1-й учебной 



четверти, 40 минут во 2-4-й четверти, во 2-4 классах – 40 минут. Учебные занятия 

проводятся в 2 смены по утверждённому расписанию: 

 в 1 смену обучаются – 1, 2 классы с 8.00 до 12.10, 5, 8, 9 классы с 8.00 

до 13.00, 10, 11 классы с 8.00 до 13.50. 

 во 2 смену – 3, 4 классы с 13.10 до 17.20, 6, 7 классы с 14.00 до 19.00. 



Расписание звонков и продолжительность перемен: 

1 смена 

Пн, Ср, Чт, Пт Вт Сб 

8:00-8:40 8:00-8:35 8:00-8:35 

8:50-9:30 8:45-9:20 8:40-9:15 

9:45-10:25 9:30-10:05 9:25-10:00 

10:40-11:20 10:15-10:50 10:10-10:45 

11:30-12:10 11:00-11:35 10:55-11:30 

12:20-13:00 11:45-12:20 11:35-12:10 

13:10-13:50      12:20-13:05       12:15-12:50 

 

2 смена 

Пн, Ср, Чт, Пт Вт Сб 

13:10-13:50 13:15-13:50 12:15-12:50 

14:00-14:40 14:00-14:35 13:00-13:35 

14:50-15:30 14:45-15:20 13:45-14:20 

15:45-16:25 15:30-16:05 14:30-15:05 

16:40-17:20 16:15-16:50 15:15-15:50 

17:30-18:10 17:00-17:35 16:00-16:35 

18:20-19:00 18:45-18:20 16:40-17:15 

 

Внеурочная деятельность: в зависимости от уровня образования осуществляется 

по различным направленностям и формам организации (динамические паузы, 

курсы по выбору, индивидуальные и групповые консультации, заседания 

образовательных клубов, проектная деятельность, встречи органов ученического 

самоуправления, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия), 

регламентируется планом внеурочной деятельности и расписанием. 

Группы продленного дня: организуется присмотр и уход для обучающихся 1-4 

классов по режиму дня после уроков до 17.00. 

Дополнительное образование: занятия учебных объединений (кружки, 

секции) начинают работать не ранее чем через час после уроков, 

регламентируются учебным планом дополнительного образования и расписанием. 


