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«Средняя школа №27» Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 27» 

Петропавловск- Камчатского городского округа (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

8 декабря 2020 года. Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998г в редакции oт 31.07.2020 года 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормам» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Настоящее Положение устанавливает режим 

занятий обучающихся в течение всего учебного года. Изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа директора школы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется учебными планами, годовым календарным графиком 

на 2021- 2022 учебный год, приказом учебный год директора «О режиме 

работы МАОУ «Средняя школа № 27» на 2021-2022 учебный год», 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровье. 

Положение о режиме занятий обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 



3. Режим занятий обучающихся 

3.1 Продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается: 

30 мая 2020 года - 1–8 классы; 

06 июня 2020 года - 10 класс; 

25 мая 2020 года - 9,11 классы.   

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2- 9,11 классы – 34 учебные недели;  

10 классы – 34 учебных недель 

I. Продолжительность учебных четвертей  
 

 

 

 

 

III.   Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

  
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 25.10.2021 г. 31.10.2021 г. 7  дней 

Зимние 28.12.2021 г. 08.01.2022 г. 12 дней 

Весенние 21.03.2022 г. 31.03.2022 г. 11  дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93 дня 

Период 

обучения  

К
л

а
ссы

 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

обучения 

(количество учебных 

недель) 

Примечание 

1  

четверть 
1 - 11 01.09.21 22.10.21 8 недель  

2  

четверть 
1 - 11 01.11.21 27.12.21 8 недель   

3  

четверть 

1 10.01.22 18.03.22 9 недель  
Дополнительные 

каникулы с 11.02.21 

– 18.02.21 

2 - 11 10.01.22 18.03.22 10 недель  

4  

четверть 

1 – 8 01.04.22 30.05.22 9 недель  

9 -11 01.04.22 25.05.22 8 недель  

10 01.04.22 06.06.22 10 недель  



  

  

 

3.5. Продолжительность перемен 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 10 минут 

6 перемена - 15 минут 

3.6. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену. 

3.7. Режим работы школы 

1 классы- 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы - 5-дневная рабочая неделя 

3.8. Продолжительность уроков 

1 класс -35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии 2-11 

классы - 45 минут 

          4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

4.1 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 

тестирования по четвертям во 2-11 классах. Итоговый контроль знаний в 

переводных классах проводится с 10 мая 2018 года по 25 мая 2018 года без 

прекращения процесса обучения. 

 ’ ; 
5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

5.1 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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