2.3. Продолжительность триместров:
2.3.1. I триместр с 01.09.2021г. по 30.11.2021г. (12 учебных недель);
2.3.2. I I триместр с 01.12.2021г. по 28.02.2022г.(11 учебных недель и 1 учебный
день);
2.3.3. I I I триместр с 01.03.2022г. по 31.05.2022 г.(10 учебных недель и 4 учебных
дня).
2.4. Сроки и продолжительность каникул:
2.4.1.Осенние каникулы: с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. (9 дней).
2.4.2.Зимние каникулы: с 30.12.2021г. по 09.01.2022г. (11 дней).
2.4.3.Весенние каникулы: с 19.03.2022г. по 29.03.2022 г. (11 дней).
2.4.4.Летние каникулы: с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. (92 дня).
2.5.Сроки проведения промежуточных аттестаций:
2.5.1.входная промежуточная аттестация
5-9 классов: с 06.09.2021г. по
17.09.2021г.;
2.5.2.триместровая промежуточная аттестация 5-9 классов: с 08.11.2021г. по
19.11.2021г. и с 07.02.2022г. по 18.02.2022г.;
2.5.3.годовая промежуточная аттестация 5-8 классов: с 10.05.2022г. по
20.05.2022г.
3.Средняя школа
3.1.Даты начала и окончания учебного года:
3.1.1. начало учебного года: 01 сентября 2021 года;
3.1.2.окончание учебного года:
-для 10 класса – 31 мая 2022 года
-для
11 класса – согласно приказам федерального, регионального
и
муниципального уровней.
3.2. Продолжительность учебного года:
3.2.1.в 10-11 классах -34 учебных недели;
3.3. Продолжительность полугодий (для 10-11 классов):
3.3.1.I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. (16 учебных недель и 1 учебный
день).
3.3.2.II полугодие с 01.01.2022г. по 31.05.2022г. (17 учебных недель и 4 учебных
дня).
3.4. Сроки и продолжительность каникул:
3.4.1.Осенние каникулы: с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. (9 дней).
3.4.2.Зимние каникулы: с 30.12.2021г. по 09.01.2022г. (11 дней).
3.4.3.Весенние каникулы: с 19.03.2022г. по 29.03.2022 г. (11 дней).
3.4.4.Летние каникулы: с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. (92 дня).
3.5.Сроки проведения промежуточных аттестаций:
3.5.1.входная промежуточная аттестация
10-11 класса: с 06.09.2021г. по
17.09.2021г.;
3.5.2.полугодовая промежуточная аттестация 10-11 классов: с 15.12.2021г. по
23.12.2021г.;
3.5.3.годовая промежуточная аттестация 10 класса: с 10.05.2022г. по 20.05.2022г.

4.Дополнительное образование
4.1.Даты начала и окончания учебного года:
4.1.1.начало учебного года: 01 сентября 2021 года;
4.1.2.окончание учебного года: 31 мая 2022 года
4.2. Продолжительность образовательного процесса -36 недель;
4.3. Сроки и продолжительность каникул:
4.3.1.Зимние каникулы: с 30.12.2021г. по 09.01.2022г. (11 дней).
4.3.2.Летние каникулы: с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. (92 дня).
4.4.Выходные дни:
4.4.1.Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации
4.5.Сроки проведения промежуточных аттестаций:
4.5.1. промежуточная аттестация: с 10.05.2022г. по 20.05.2022г.

