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Порядок работы 

 структурного подразделения  

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста»  

на базе    

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 Куртамышского района  

«Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х – 33 недели, с учетом дополнительных каникул 

Во 2,3,4, 5,6,7,8,10 классах – 33 недели 

В 9,11 классах – 32 недели 

Окончание учебного года : 

С 1 – 8 классы – 26.05.2022 

    9,11 классы – 20.05.2022 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В структурном подразделении «Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» устанавливается продолжительность 

учебной недели : 

С 1 - 8 классы - 5 дней 

 С 9 – 11классы – 6 дней 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 4 четверти: 

I четверть - 01.09.2021 - 29.10.2021 

II четверть - 08.11.2021- 29.12.2021 

III четверть - 10.01.2022-18.03.2022 

IV четверть -28.03.2022 - 26.05.2022 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9/8 дней) 

Зимние каникулы: с 30.12.2021 по 09.01.2022 (11 дней) 

Весенние каникулы: с 19.03.2022  по 27.03.2022 (9/8 дней) 

5. Режим работы Центра « Точка роста» 

Понедельник - суббота: с 8.00 до 18.35. 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 



Федерации) структурное подразделение «Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Учебные занятия регламентируются расписанием уроков. В течение недели на базе центра 

проводятся уроки по четырем предметным областям - технология, химия, физика, 

биология и  занятия внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования. 

Эти занятия регламентируются планом, а также расписанием.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

В соответствии с планом в Центре «Точка роста» проводятся социокультурные 

мероприятия. 

 

 


