
                                                                                                                       
 



3.1. На уровне начального общего образования (1 – 4 классы) – на четверти:  

  Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2021 года 31.10.2021 года 9  недель  

2-я четверть 09.11.2021 года 26.12.2021 года 7 недель 

3-я четверть 10.01.2022 года 20.03.2022 года 1-ые классы – 9 недель 

2-4-ые классы - 10 недель  

4-я четверть 29.03.2022 года 25.05.2022 года 8 недель 

 

3.2. На уровне основного общего образования (5 – 9-е классы) – на четверти: 

 

Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало четверти  Окончание четверти  

1-я четверть 01.09.2021 года 31.10.2021 года 9  недель  

2-я четверть 09.11.2021 года 26.12.2021 года 7 недель 

3-я четверть 10.01.2022 года 20.03.2022 года             10 недель  

4-я четверть 

29.03.2022 года 5-8-ые классы 30.05.2022 года 

9-ые классы 25.05.2022 года 

9 недель – 5-8-ые 

классы 

8 недель – 9-ые классы 
 

 3.3. На уровне среднего общего образования (10, 11 классы) – на полугодия: 

 Дата  Кол-во учебных 

недель начала окончания 

1-полугодие 01.09.2021 года 26.12.2022 года 16 недель  

2-полугодие 10.01.2022 года 10-ые классы 30.05.2022 года 

 

11-ые классы 25.05.2022 года 

 

19 недель – 10-ые 

классы 

 

18 недель  – 11-ые 

классы 

   

  



   3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

      Каникулы Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 1-11 01.11.2021 года 08.11.2020 года 8 

Зимние 1-11 27.12.2021 года 09.01.2022 года 14 

Дополнительные 

каникулы 

1 14.02.2022 года 20.02.2022 года 7 

Весенние 1-11 21.03.2022 года 28.03.2022 года 8 

Летние не менее 8 недель 

  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 1- 11-х классах пятидневная учебная неделя  

Выходные дни: 

        в 1-11-х классах – суббота, воскресенье 

  

5. Регламентирование образовательного процесса на день  

Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 1 классы – 1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие - 40 минут;  

 2–11-е классы – 40 минут  

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

   Промежуточная аттестация во 2-11-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

 

 Сроки 

проведения 

Классы Форма 

проведения 

Предметы 

Срез остаточных 

знаний учащихся 

20.09.-25.09.2021 

года 

2 – 4-ые Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Русский язык, 

математика 

5 – 11-ые Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Русский язык, 

математика 

Административные 

срезы знаний 

учащихся по 

итогам первого 

полугодия 

13.12.-18.12.2021 

года 

2 – 4-ые Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Комплексная 

работа 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 



5 – 11-ые 

 

 

 

Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант, 

тестирование 

Русский язык,  

математика 

Административные 

срезы знаний 

учащихся по 

итогам учебного 

года 

16.05.-21.05.2022 

года 

1 – 4-ые Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Комплексная 

работа 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

5 – 7-ые 

 

Контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Русский язык,  

математика 

8, 10-ые  Математика 

Русский язык 

Тестирование 

Тестирование 

 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством просвещения КБР.  

  
 


