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1. Даты начала и окончания учебного года ГБОУ ООШ № 11 г.о. Сызрань 
 Начало учебного года: 1 сентября 2021 года 

Окончание  учебного года: 31 августа 2022 года  
1.1.Окончание образовательного процесса: 

В 1-8 классах – 31 мая 2022г.  

В 9 классах – 31 мая 2022г.  

2.  Продолжительность 2021-2022 учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели:  
1-9 классы – 5 дневная учебная неделя. 

       2.2. Продолжительность образовательного процесса:  
1 класс – 33 учебные недели  (165 уч. дней/5-дневная уч. неделя = 33 уч. недели); 
 

2-9 классы  – 34 учебные недели (170 уч. дня/5-дневная уч. неделя = 34 уч. недели). 
  

      2.3 Учебный год делится на  четверти в 1-9 классах: 
1 класс 

Четверти Начало Окончание 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 2021 года 

29.10.2021г. 
 42 уч. дня 

2 четверть 8 ноября 2021 года 28 декабря 2021 года 36  уч. дня 

3 четверть 10 января 2022 года 

13 февраля  2022 года 
 

48 уч. дня 21 февраля 2022 года 28 марта 2022 года 

4 четверть 4 апреля  2022 года 31 мая 2022 года (2-9 класс) 39  уч. дня 

Итого  165 дней 

2-9 классы 

Четверти Начало Окончание 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 2021 года 

29.10.2021г. 
 42 уч. дня 

2 четверть 8 ноября 2021 года 27 декабря 2021 года 36  уч. дней 

3 четверть 10 января 2022 года 
25 марта 2022 года 

 53 уч. дня 
4 четверть 4 апреля  2022 года 31 мая 2022 года (2-9 класс) 39 уч.  дней 

Итого  170 дней  

2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

Каникулы Дата начала Дата Продолжительность в 

 каникул окончания днях 

  каникул  

Осенние 

17.09.2021г. каникулярный день                                

30.10.2021г. 07.11.2021г. 10 дней 

Зимние 28.12.2021г. 09.01.2022г. 13 дней 

    

Весенние 26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 дней 

Итого в 2-9 классах                               32 дней 
 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 14.02.2022г. по 20.02.2022г.                       7 дней  

  

Итого в 1 классе                                                                         39 дней 



 

Летние каникулы: 
- в 1-8 классах с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится в 2-8 классах в 

сроки определенные годовым календарным графиком с 16-27 мая 2022 года в следующей форме: 

- Во 2 классе в форме диктанта по русскому языку и итоговой контрольной работе по математике; 

В 3 классе  в форме комплексную контрольную работу (математика, русский язык, окружающий 

мир); 

- В 4классе  в форме итоговой контрольной работы по математике и русскому языку; 

- В 5 классе в форме итоговой контрольной работы по математике; 

- В 6 классах в форме итоговой контрольной работы по русскому языку, математике, биологии; 

- В 7 классе в форме  итоговой контрольной работы по русскому языку, математике, 

обществознанию; 

- В 8 классе в форме итоговой контрольной работы по русскому языку, математике, географии, 

обществознанию.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

- продолжительность урока: 

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 урока по 40 минут (январь-май) 

 

1 класс I полугодие 

1 урок 8.30 -9.05 Перемена 10 минут  

2 урок 9.15 -09.50 Перемена 20 минут 

3 урок 10.10 -10.15 Перемена 20 минут 

4 урок 11.05 -11.40  

(динамическая пауза) 

 

 

1 класс II полугодие 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 10 минут  

2 урок 9.20 -10.00 Перемена 20 минут 

3 урок 10.20 -11.00  

(динамическая пауза) 

Перемена 20 минут 

4 урок 11.20 -12.00 Перемена 10 минут 

5 урок 12.10 -12.50  

 

для обучающихся 2-9 классов – 40 минут 

2-9 классы 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 10 минут  

2 урок 9.20 -10.00 Перемена 20 минут 

3 урок 10.20 -11.00 Перемена 20 минут 

4 урок 11.20 -12.00 Перемена 20 минут 

5 урок 12.20 -13.00 Перемена 20 минут 



6 урок 13.20 -14.00 Перемена 40 минут 

7 урок 14.40 -15.20  

 

6. Начало учебных занятий согласно расписанию 

1 смена - 8.30 

7. Внеурочная деятельность 

Во второй половине дня для обучающихся 1-9 классов организована внеурочная деятельность. Перерыв 

между уроками и внеурочной деятельностью - 30 минут. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
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