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1. Начало учебного года 1 сентября  (среда) 2021г. 

2. Окончание учебного года: 

9, 11 классы 21 (суббота) мая 2022 года  -  33 рабочих недели 

2-8, 10 классы 27(пятница),28 (суббота) мая 2022 года – 34 рабочих 

недели 

1 класс 27 мая (пятница) 2022 -  33 рабочих недели 

3.  Начало учебных 

занятий  

Первая смена с 08.00 

Вторая смена с 13.30 

В перерыве между сменами – санитарная уборка 

кабинетов. 

4. Окончание учебных занятий 1 смена - в 13.05 

2 смена - в 18.30 

5. Продолжительность учебного 

года 

1 классы – 33 недели 

2-8, 10 классы – 34 недели  

9, 11 классы – 33 недели (без учѐта экзаменационного 

периода) 

6. Расписание звонков 

1 СМЕНА 

1 урок 
8.00 – 8.40 

2 урок 
8.50 – 9.30 

3 урок 
9.45 – 10.25 

4 урок 
10.40 – 11.20 

5 урок 
12.35 – 12.15 

6 урок 
12.25 – 13.05 

2 СМЕНА 

1 урок 
13.30 – 14.10 

2 урок 
14.20 – 15.00 

3 урок 
15.15 – 15.55 

4 урок 
16.10 – 16.50 

5 урок 
17.00 – 17.40 

6 урок 
17.50 – 18.30 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ТЕЧЕНИЕ 2021 -  2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Начальная 

школа 

(1-4 классы) 

Основная 

школа 

(5-6 классы) 

Основная 

школа 

(7-9 классы) 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

 40 мин 

В 1-ом 

классе: 

1 четверть -           

3 урока по 35 

мин; 

2 четверть –                       

4 урока по 35 

мин; 

 3-4 четверти –                      

4 урока по 40 

мин. 

40 мин 40 мин 40 мин 

 

8.     РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях и  учебных 

неделях при 5-дневной рабочей неделе для обучающихся 1, 2, 3, 4, 5, 6 классов: 

Учебные 

периоды 

Даты  

начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность 

учебных  периодов 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

 Количество рабочих 

дней в четверти 

I четверть 01.09.21 29.10.21  8недель+3 дня 43  

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель+2 дня 37  

III четверть 13.01.22 25.03.22 10 недель+2 дня 52 

IV четверть 04.04.22 27.05.22 8 недель 40 

Итого в 2021- 2022 учебном году 

 1 классы – 33 

недели   

(дополнительные 

каникулы с 

14.02.21 года по 

20.02.21 года.) 

2 – 6 классы - 34 

недели  

 

172 дня (без учета 

праздничных дней) 

      

   Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

14.02.22 года по 20.02.22 года. 

   б)    Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях и  учебных 

неделях при 6-дневной рабочей неделе для обучающихся  7,8, 10 классов: 



Учебные 

периоды 

Даты  

начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность 

учебных  периодов 

Количество учебных 

недель в четверти 

 Количество рабочих 

дней в четверти 

I четверть 01.09.21 30.10.21 8 недель+4 дня 52  

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель+2 дня 44 

III четверть 13.01.22 26.03.22 10 недель+3 дня 63 

IV четверть 04.04.22 28.05.22 8 недель 48 

Итого в 2021- 2022 учебном году 34 недели+3 дня 207 

 

     в) Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях                  и  

учебных неделях при 6-дневной рабочей неделе для обучающихся 9, 11 классов:  

Учебные 

периоды 

Даты  

начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность 

учебных  периодов 

Количество учебных 

недель в четверти 

 Количество рабочих 

дней в четверти 

I четверть 01.09.21 30.10.21 8 недель+4 дня 52  

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель+2 дня 44 

III четверть 13.01.22 26.03.22 10 недель+3 дня 63 

IV четверть 04.04.22 21.05.22 7недель 42 

Итого в 2021- 2022 учебном году 33 недели+3 дня 201 

 

г) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  2021 – 2022 

учебного года    

Пятидневная  учебная неделя: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных                

и выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.21 07.11.21  7  

29 дней Зимние каникулы 29.12.21 12.01.22 15 

Весенние каникулы 28.03.22 03.04.22 7 

Летние каникулы 01.06.22 31.08.22              92 

Праздничные дни в 

учебных четвертях 

   23 февраля — День защитника 

Отечества; 

8 марта — Международный 

женский день; 

1 мая — Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая — День Победы; 

 4 ноября — День народного 



единства. 

 В 2022 году в соответствии с 

Проектом Постановления 

Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2022 году" 

перенесены следующие 

выходные дни: 

 с субботы 1 января на 

вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на 

вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на 

понедельник 7 марта. 

Итого – 8 дней* 

Итого    129 

* возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных дней.   

 Шестидневная  учебная неделя: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных                

и выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.21 07.11.21  7  

29 дней Зимние каникулы 29.12.21 12.01.22 15 

Весенние каникулы 28.03.22 03.04.22 7 

Летние каникулы 01.06.22 31.08.22              92 

Праздничные дни в 

учебных четвертях 

   23 февраля — День защитника 

Отечества; 

8 марта — Международный 

женский день; 

1 мая — Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая — День Победы; 

 4 ноября — День народного 

единства. 

 В 2022 году в соответствии с 

Проектом Постановления 

Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2022 году" 

перенесены следующие 

выходные дни: 

 с субботы 1 января на 

вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на 

вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на 

понедельник 7 марта. 

Итого – 8 дней* 

Итого    129 

* возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных дней.   

 



 9. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ 

    

  Промежуточная аттестация осуществляется  по предметам учебного плана в форме контрольных 

работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

    Промежуточная аттестация  во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах    проводится  в период  с 25 апреля 

по 20 мая 2022 года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

 

Класс 

Предметы,  

по которым осуществляется 

контроль 

Форма контроля 

2 
русский язык 

 математика 

контрольный диктант  

контрольная работа 

3 
русский язык 

математика 

контрольный диктант  

контрольная работа 

4 
русский язык 

математика 

контрольный диктант 

контрольная работа 

5 
русский язык 

математика 

контрольный диктант 

контрольная работа 

6 

русский язык 

математика 

биология, география 

контрольный диктант  

контрольная работа 

тест 

7 

русский язык 

математика 

физика 

контрольный диктант 

 контрольная работа 

тест 

8 

русский язык, 

математика, 

химия 

контрольный диктант 

 контрольная работа 

тест 

10 

русский язык 

математика 

обществознание 

химия  

физика   

биология 

география 

тестирование  

тестирование 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

По всем другим предметам, предусмотренным учебным планом, формой промежуточной 

аттестации является определение образовательных достижений обучающихся без контрольных  

мероприятий  и представляет собой среднее арифметическое  результатов  четвертных 

(полугодовых) аттестаций.    

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов проводится в 1-4 классах в конце учебного года (май) в ходе проведения 

комплексных работ. 

 

10. Государственная итоговая аттестация выпускников  9-х и 11-х классов 
  Сроки проведения государственной  итоговой  аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
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