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1.Календарные периоды учебного года  

Дата начала учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года: 

в 1,2-4 , 9,11 классах -25 мая 

в  5-8, 10 классах -30 мая 

3 Продолжительность учебного года: 

- 1 классы- 33 недели 

-2-4, 9,11 классы -34 недели 

5-8 , 10 классы -35 недель 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

День недели Время работы 

Понедельник- суббота 07.30-18.30 

воскресенье 

 

выходной 

 

1-8 классы -  пятидневная рабочая неделя 

9-11 классы- шестидневная рабочая неделя  

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

 

Расписание звонков для 1 –х классов (сентябрь, октябрь) 

урок время 

1 А 1 Б 1 В 

1 8.10-8.45 8.10-8.45 8.15-8.50 

2  8.55-9.30 8.55-9.30 8.55-9.30 

Завтрак 9.35- 9.55 9.35- 9.55 9.35- 9.55 

Динамическая пауза 9.55-10.25 9.55-10.25 9.55-10.25 

3 10.25-11.00 10.25-11.00 10.25-11.00 

 

Расписание звонков для 1 –х классов (ноябрь, декабрь) 

урок время 

1 А 1 Б 1 В 

1 8.10-8.45 8.10-8.45 8.15-8.50 

2  8.55-9.30 8.55-9.30 8.55-9.30 

Завтрак 9.35- 9.55 9.35- 9.55 9.35- 9.55 

Динамическая пауза 9.55-10.25 9.55-10.25 9.55-10.25 



3 10.25-11.00 10.25-11.00 10.25-11.00 

4 11.25–12.00 11.25–12.00 11.25–12.00 

 

Расписание звонков для 1 –х классов (январь - май) 

урок время 

1 А 1 Б 1 В 

1 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

2  8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

Завтрак 9.35- 9.55 9.35- 9.55 9.35- 9.55 

Динамическая пауза 9.55-10.25 9.55-10.25 9.55-10.25 

3 10.25-11.05 10.25-11.05 10.25-11.05 

4 11.25–12.05 11.25–12.05 11.25–12.05 

5 (1 раз в неделю) 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 

 

Расписание звонков для 2, 3, 4 – х классов 

урок время перемена 

1 8.30 – 9.10 15 

2 9.25 – 10.05 20 

3 10.25 – 11.05 20 

4 11.25 – 12.05 15 

5 12.20 – 13.00 15 

 

Расписание звонков для учащихся 5-11 классов 

урок время перемена 

1 8.30 – 9.10 15 

2 9.25 -10.05   20 

3 10.25 – 11.05 20 

4 11.25 – 12.05 15 

5 12.20 -13.00 15 

6 13.15- 13.55 15 

7 14.10 -14.50 10 

8 15.00 -15.40  

 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности: 

 Продолжительность учебного года по триместрам  

Учебный 

период 

 Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих дней 

1триместр 01.09.2020 30.11.2021 12 57 

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 10 50 

3 триместр 01.03.2022 30.05.2022 11 54 

                                            Итого в учебном году 33 161 

 

 

 

 



7.  Сроки и продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

1 -11 классов 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 06.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 08.01.2022 11 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

07.02.2022 13.02.2022 7 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

8. Организация итоговой промежуточной аттестации 2-4 классов 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 по 23 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам  

класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2-4 математика Контрольная работа 

 

9.Сроки проведения ликвидации академической задолженности. 

Ликвидация академической задолженности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по итогам годовой 

промежуточной аттестации обучающихся (2-3,5-8,10 классов) проводится до 25 мая  

текущего года.  

Для промежуточной аттестации во второй раз по приказу директора создается 

комиссия. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие задолженность до 5 сентября по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение , 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану. 

  



 

10.Организация промежуточной аттестации для 5-8классов 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в переводных классах 5-8   с 15 по 23 мая 

без прекращения образовательной деятельности по предметам. 

класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация  

Формы проведения 

5-6 классы Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

5-6 классы математика Контрольная работа 

7 классы История, биология Тестирование (письменно) 

8 классы Физика, химия Тестирование (письменно) 

11.Сроки проведения ликвидации академической задолженности. 
Ликвидация академической задолженности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, по итогам годовой 

промежуточной аттестации обучающихся (2-3,5-8,10 классов) проводится до 25мая текущего 

года.  

Для промежуточной аттестации во второй раз по приказу директора создается 

комиссия. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие задолженность до 5 сентября по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение , 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану 
12.Внеурочные занятия (в рамка ФГОС) проводятся по установленному расписанию в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

13. Административные контрольные проводятся по графику , утвержденному 

директором гимназии 

- входная диагностика (контрольные работы по тексту администрации во 2-11 классах) – в 

период с 03.09.2021 по 13.09.2021 

-промежуточная диагностика за первое полугодие в период с 09..12.2021 по 18.12.2021 

-выходная диагностика во 2- 11 классах в период с 05.05.2022 по 14.05.2022 

14. Промежуточная аттестация во 2- 4 классах в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 15 мая по 23 мая без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах с 15 мая 2022 по 23 мая 2022 , в 10 классах с 15 мая 

по 23 мая 2022 проводится в форме предусмотренном Положением о системе 

оценокгимназии. 

Для юношей 10 класса в мае месяце по приказу УО проводятся сборы продолжительностью 

2 дня. 

 

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

( Рособрнадзор) 
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