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Класс 

 

 

Учебные занятия 

1 четверть Каникулы 

 

Учебные занятия 

2 четверть Каникулы 

 

Учебные занятия 

3 четверть 
Каникулы 

Учебные занятия 

4 четверть 
Каникулы 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 

1 

(1-ого года 

обучения) 

7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

9 нед.  

 

10.01-06.02 

14.02-27.03 Доп.07.02-

13.02 

 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

1 

(2-ого года 

обучения) 

7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

9 нед.  

 

10.01-06.02 

14.02-27.03 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

2 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

3 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

4 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

5 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

б 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

7 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

8 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 

9 7 нед.  

3 дня 
01.09-24.10 25.10-31.10 

8 нед.  

 
01.11-26.12 27.12-09.01 

10 нед.  

 
10.01-27.03 28.03-03.04 

8 нед.  

2 дня 
04.04-31.05 01.06.-31.08 



Продолжительность учебного года 

⎯ Начало учебного года - 01 сентября 2021 года. 

⎯ Окончание учебного года - 31 августа 2022 года.  

Количество учебных недель:  

⎯ в 1 классах - 33 учебных недели;  

⎯ во 2-8 классах - 34 учебных недели;  

⎯ в 9 классах - 34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию).  

Продолжительность учебных периодов  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Для 1-х  классов:  

 

с 01.09.2021 по 24.10.2021 года; с 01.11.2021 по 26.12.2021 года; с 10.01.2022 по 06.02.2022 года, с 

14.02.2022 по 27.03.2022 года; 

с 04.04.2022 по 31.05.2022 года.   

Для 2-9-х классов:  

 

с 01.09.2021 по 24.10.2021 года; с 01.11.2021 по 26.12.2021 года; с 10.01.2022 по 27.03.2022 года; с 04.04.2022 по 31.05.2022 года. 

Сроки и продолжительность каникул  

осенние каникулы зимние каникулы весенние каникулы дополнительные каникулы для 

первоклассников 

25.10.2021 -31.10.2021 г. (7 дней); 27.12.2021 -09.01.2022  г. (14 дней); - 28.03.2021 -03.04.2022 г. (7 дней); 07.02.2022-13.02.2022 (7 дней) 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение основной общеобразовательной программы КГКОУ Школа 5(далее «школа»), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) основной общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся школы.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся школы  регламентируются 

локальным актом школы - Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Административный контроль в 1-8-х кл. по итогам года проводится с 11.05. по 27.05.2022 г. без прекращения общеобразовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по концу учебного года. 

  Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной общеобразовательной программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, имеющие по итогам промежуточной аттестации академическую задолженность по предметам учебного плана, переводятся в следующий класс 

условно или остаются на повторный год обучения (в соответствии с процедурами, утвержденными действующим законодательством и локальным актом школы).  

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х классах 

Завершает освоение адаптированной основной общеобразовательной программы за курс основного общего образования - государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА). Сроки проведения ГИА выпускников 9-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образованиця и науки 

(Рособрнадзор). 


