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ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

на 2021 – 2022 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года:  
 начало учебного года - 01 сентября 20210 года 

 окончание учебного года – 31.08.2022г 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-8 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели; 

 во 2-11 классах – 34 недели. 

2.3. Обучение по четвертям и полугодиям: 

 с  1-го по 9-й классы – обучение по четвертям; 

 с 10-го по 11-й классы – обучение по полугодиям. 

2.4. Учебный год делится на четверти (полугодия):    

Четверти (полугодия) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 
1 полугодие 

01.09.2021г. 28.10.2021г. 8 недель 

2 четверть 08.11.2021г. 27.12.2021г. 7 недель  

3 четверть 
2 полугодие 

10.01.2022г. 27.03.2022г. 11 недель 

4 четверть 04.04.2022г. 31.05.2022г 8 недель 

   ИТОГО:  34 недели 

2.5. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-8, 10  классах – 31 мая 2021 года; 

 в 9,11 классах – 25 мая 2021 года.  

3. Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  Дата продолжительность 

в днях 

осенние 17.09.2021г  – 19.09.2021г, 

01.11.2021г – 07.11.2021г 

10 дней 

зимние 28.12.2021г.- 09.01.2022 13 дней 

весенние 28.03.2022г – 03.04.2022г 7 дней 

ИТОГО: 30 дней 

летние 1-8,10 классы – с 01.06.2022г. 

9, 11 классы – в соответствии с 

графиком ГИА 

92 дня 

дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-го 

класса 

14.02.2022г. – 20.02.2022г 7 дней 

4. Сроки проведения промежуточных  аттестаций: 

4.1. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по всем предметам 

учебного плана в форме учета индивидуальных достижений (годовая отметка по 



соответствующему предмету учебного плана засчитывается результатом 

промежуточной аттестации), кроме предметов, указанных в п. 4.2.  

4.2. промежуточная аттестация в 3,8,10 классах проводится в особой форме с 

05.04.2021 по 30.04.2021 по следующим предметам: 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по предметам учебного плана в 

особой форме в 2021 – 2022 учебном году 

Класс Литературное чтение Математика Русский язык 

Форма Сроки Форма Сроки Форма Сроки 

2 

класс 

Устный 

экзамен по 
билетам 

с 04 по 

24 
апреля 

контрольная  

работа по типу 
ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

контрольная  

работа по типу 
ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

3 

класс 

Устный 

экзамен по 
билетам 

с 04 по 

24 
апреля 

контрольная  

работа по типу 
ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

контрольная  

работа по типу 
ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов по предметам учебного плана в 

особой форме в 2021 – 2022 учебном году 

Класс Русский язык Математика 2 предмета по выбору 

учащегося (физика, химия, 

биология, история, 

география, обществознание,  

информатика, английский 

язык) 

Форма Сроки Форма Сроки Форма Сроки 

8 класс Контрольная 
работа  в 

форме и по 
материалам 

ОГЭ 

с 04 по 24 
апреля 

Контрольная 
работа  в 

форме и по 
материалам 

ОГЭ 

с 04 по 24 
апреля 

Контрольная 
работа  в 

форме и по 
материалам 

ОГЭ 

с 04 по 24 
апреля 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов по предметам учебного плана в 

особой форме в 2021 – 2022 учебном году 

Класс Предмет Форма Сроки 

10 класс (все учащиеся)  Математика  Устный экзамен по билетам с  04 по 24 апреля  

Литература  Сочинение  с  04 по 24 апреля  

10 класс (сдают учащиеся, 

изучающие данные 

предметы на углубленном 

уровне)  

Физика  Контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ. 

с  04 по 24 апреля  

Химия  с  04 по 24 апреля  

Биология  с  04 по 24 апреля  

Литература  с  04 по 24 апреля  

История  с  04 по 24 апреля  

Английский язык с  04 по 24 апреля  

Право  с  04 по 24 апреля  

  

По предметам,  не вошедшим в график результатом промежуточной годовой аттестации,  

является оценка за год. 

 

 



5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 продолжительность урока: 1 класс:  3 урока по 35 минут (сентябрь – 

октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь – декабрь); январь – май  по 4 урока по 

40 минут;        2 – 11 классы 40 минут. 

Расписание  звонков 1 класс (1 полугодие) 

1 урок 8.30 – 9.05 10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50 20 минут 

3 урок 10.10 – 10.45         Динамическая пауза 

или урок физической культуры 

10 минут 

 

4 урок 10.55 – 11.30  

Расписание  звонков 1 класс (II полугодие) 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 –10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00         Динамическая пауза 

или урок физической культуры 

10 минут 

4 урок 11.10 – 11.50  

Расписание  звонков 2-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 – 14.00 10 минут 

7 урок 14.10 – 14.50  

Расписание  звонков (суббота) 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 10 минут 

3 урок 9.40 – 10.20 10 минут 

4 урок 10.30 – 11.10  

6. Сменность занятий: 1-11 классы – первая смена 

7. Все  занятия  по внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут после 

окончания последнего урока 
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