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1. Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1, 9,11 классах – 25 мая 2022 года; в 2-4,5 – 8,10 классах – 31 мая 2022 года. 

3. Начало учебных занятий: в 8.15; 

4. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Режим работы школы: 

1  классы – 5-дневная рабочая неделя; 2-8кл.  - 5-дневная рабочая неделя;  

9,10,11 классы – 5-дневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 8 недель, 2 дня 

2 четверть 07.11.2021 г. 28.12.2021 г. 7 недель, 2 дня 

3 четверть 09.01.2022 г. 23.03.2022 г. 10 недель, 1 день 

4 четверть 03.04.2021 г. 25.05.2021 г./31.05.2021 7недель, 2 дня/8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2021г. 06.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2021 г. 08.01.2022 г. 11 дней 

Весенние 24.03.2022 г. 02.04.2022 г. 10дней 

Летние 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. 

7. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть (сентябрь-октябрь): 3 урока по 35 минут, четвертый 

урок проводится в форме игры или экскурсии; 

 2 четверть (ноябрь-декабрь): 4 урока по 35 минут 

3-4 четверти (январь-май): 4 урока по 45 минут 

 

2-9,10-11 классы – 45 минут 



8. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 15 минут 

2 перемена 15 минут 

3 перемена- 15 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

9. Расписание звонков: 

 

1-ый класс 2-11 классы 

1 урок 8.15 -8.50 

2 урок  09.05- 09.40 

3 урок 09.55-10.30 

4 урок 10.45-11.20 

1 урок 8.15 -9.00 

2 урок 9.15- 10.00            

3 урок 10.20-11.05           

4 урок 11.25-12.10           

5 урок 12.20-13.05           

6 урок 13.15 – 14.00         

7 урок 14.10 – 14.55         

 

 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, на годовую промежуточную 

аттестацию по русскому языку и математике, которая проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной  аттестации, а 

также  годовую промежуточную аттестацию по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям, которая проводится на основе результатов 

четвертных  промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 10 по 25 мая 2021 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Диктант 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Изложение с творческим заданием 

 Комплексный анализ текста 

 Зачет 



 Тестирование 

 Сдача нормативов по физической культуре 

 

 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в форме (ОГЭ, 

ЕГЭ) в 9,11 классах. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  

обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Приложение 1 
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