
 



 

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 1 ноября 2021 г. 7 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние 25 декабря 2021 г. 9 января 2022 г. 16 дней 

Весенние 28 марта 2022 г. 3 апреля 2022 г. 7 дней 

  Всего 30 дней 

Летние каникулы 

7-8  классы 1 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

6. Режим работы школы:   
Предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебной недели по учебному плану школы 

соответствует предельно допустимой учебной нагрузке, обозначенной в 

федеральном базисном учебном  плане и не превышает норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима в общеобразовательных организациях»  

(7 класс- 32 часа, 8 класс- 32 часа, 9 класс – 33 часа). 

 

Начало занятий:  8.30 

Продолжительность занятий: 

Продолжительность урока (академический час) не превышает 40 

минут. Продолжительность перемен: после первого урока – 20 минут, в это 

время  проводится завтрак, после второго и третьего урока 10 минут, после 

четвертого -  30 минут, в это время проводится обед, после шестого урока – 

15  минут, после седьмого урока проводится физическая разгрузка и полдник. 

 Школа занимается в одну смену. 

 
Расписание звонков и длительность перемен: 7-8 классов (обучаются в корпусе Дм. 

Донского) 

№ 

урока 

начало урока окончание урока длительность 

перемен 

1 8.30 9.10 20 мин 

2 9.30 10.10 10 мин 

3 10.20 11.00 10 мин 

4 11.10 11.50 30 мин 

5 12.20 13.00 10 мин 

6 13.10 13.50 10 мин 

7 14.00 14.40 - 



 

Расписание звонков и длительность перемен: 9-11 классов (обучаются в корпусе Дм. 

Донского) 

№ 

урока 

начало урока окончание урока длительность 

перемен 

1 9.00 9.40 20 мин 

2 10.00 10.40 10 мин 

3 10.50 11.30 10 мин 

4 11.40 12.20 30 мин 

5 12.50 13.30 10 мин 

6 13.40 14.20 10 мин 

7 14. 30 15.10 - 

 

Внеурочная деятельность: с 15.50- 17.30 

Индивидуальные занятия: с 16.30- 17.30. 

7. Организация промежуточной аттестации 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в частном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» (рассмотрено на заседании 

Педагогического совета ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс», протокол от 06 июня 2016 года  №7, утверждено в 

новой редакции приказом директора от 7 июня 2016 года №27)  

промежуточная аттестация в -8 классах – с 1 июня по 7 июня 2021 года по 

окончанию 4 четверти. 

По всем остальным учебным предметам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций 

 

 

 

 

 

 

 


