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Годовой календарный учебный график
образовательной школы при Посольстве России в Лаосе
на 2021-2022 учебный год.
1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года 1 сентября 2021 года. Продолжительность
учебного года на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Окончание учебных занятий - 31.05.2022 г.
2.Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровне начального и основного общего образования
делится на триместры, на уровне среднего общего образования на полугодия.
I триместр: 01.09.2021 г. -12.11.2021 г. (10 недель)
II триместр: 22.11.2021 г. - 11.02.2022 г. (11 недель)
III триместр: 21.02.2022 г. - 31.05.2022 г. (13 недель)
I полугодие: 01.09.2021 г. - 29.12.2021 г. (16 недель)
II полугодие: 10.01.2022 г. - 31.05.2022 г. (18 недель)
3.Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: 04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.; 15.11.2021 г. - 21.11.2021г.
Зимние каникулы: 30.12.2021 г. - 09.01.2022 г.; 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.
Весенние каникулы: 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.
Летние каникулы: 01.06.2022 г. - 31.08.2022 г.
Дополнительные каникулы для 1 класса: 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся
первого класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.

1

-

-

-

-

4.Режим работы образовательного учреждения
Образовательный процесс организован в одну смену.
Понедельник, вторник, четверг: с 8:00 до 17:20.
Среда, пятница: с 8:00 до 14:30.
Суббота,
воскресенье
и
праздничные
дни
(установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение
не работает.
В период школьных каникул распоряжением директора устанавливается
особый график работы образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 8:00. Проведение «нулевых» уроков в
образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Продолжительность уроков во 2 - 11 классе 40 минут. В 1 классе
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре
по 3 урока в день 35 минут каждый; в ноябре - декабре по 4 урока в день
35 минут каждый; январь - май по 4 урока 40 минут каждый. Для
обучающихся 1 класса объем максимальной учебной нагрузки в течение
дня не превышает 4 урока. В середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Расписание звонков для 2 – 11класса:
1 урок: 8:00 – 8:40
2 урок: 8:50 – 9:30
3 урок: 9:40 – 10:20
4 урок: 10:40 – 11:20

5 урок: 11:30 – 12:10
6 урок: 12:20 – 13:00
7 урок: 13.05 – 13:45

- Расписание звонков для 1 класса:
1 полугодие

2 полугодие

1 урок: 8:00 – 8:35
2 урок: 8:45 – 9:20
Динамическая пауза: 9:20 – 10:00
3 урок: 10:00 – 10:35
4 урок: 10:45 – 11:20

1 урок: 8:00 – 8:40
2 урок: 8:50 – 9:30
Динамическая пауза: 9:30 – 10:10
3 урок: 10:10 – 10:50
4 урок: 11:00 – 11:40

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели для учащихся 1-11 классов 5 дней (понедельник-пятница).
6.Промежуточная аттестация учащихся
- Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
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- Промежуточная аттестация по итогам освоения программы за год
проводится с 18.04.2022 г. по 20.05.2022 г.
7.Государственная итоговая аттестация
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.11.2008 г. №189/1513
- Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.11.2008 г. №190/1512.
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