
 

Режим занятий обучающихся 

МБОУ «СОШ №26» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

Начало учебного года – 01.09.2021 года; 

Окончание учебного года: 

 для обучающихся 1-ых классов - 20 мая 2022 года 

 для обучающихся  2-8,10 классов – 27 мая 2022 года,  

 для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной аттестации и учебным планом. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 2-8, 10 классы – 35 учебные недели; 

 1, 9, 11 классы – 34 учебные недели. 

 

3. Продолжительность учебных периодов:  

 

Учебный период продолжительность дата 

Для обучающихся 1-9-ых классов 

Первая четверть 8 недель, 38 учебных дней 01.09.21 – 22.10.21 

Вторая четверть 9 недель, 41 учебный день 01.11.21 – 29.12.21 

Третья четверть 10 недель, 47 учебных дней 10.01.22 – 25.03.22 

Четвертая четверть 8 недель, 37 учебных дней 04.04.22 – 27.05.22 

Для обучающихся 10-11-ых классов 

Первое полугодие 17 недель, 79 учебных дней 01.09.21 – 29.12.21 

Второе полугодие 18 недель, 84 учебных дней 10.01.22 – 27.05.22 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 

каникулы сроки продолжительность 

Осенние 25.10.21-31.10.21 7 дней 

Зимние 30.12.21-09.01.22 11 дней 

Дополнительные  14.02.22-20.02.22 7 дней 

Весенние 28.03.22 – 03.04.22 7 дней 

летние 30.05.22  

  Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, в 

соответствии с производственным календарем 2021-2022 гг.: 

04-07.11.2021 – День народного единства 

23.02.2022 – День Защитника Отечества 

07-08.03.22 – Международный женский день 

01.05.22 - 03.05.22 –Праздник весны и труда 

09.05.22–День Победы 

 

5.  Режим работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия для 1-х – 11-х классов проводятся в режиме пятидневной рабочей 

недели в одну смену.  

В целях обеспечения полной реализации учебного плана для организации учебного 

процесса используются неучебные дни календарного учебного графика. В эти дни 

допускается возможность реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и ресурсов города.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность организуются не ранее, 

чем через час после основных занятий. 

Учебные занятия начинаются с 8.00 часов утра.  



Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими  нормами и правилами. 

 

Продолжительность уроков: 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

проводится не более 4-х уроков в день, и один день в неделю – не более 5-ти уроков, при 

этом пятый урок – урок физической активности. В сентябре – октябре продолжительность 

урока для первоклассников составляет 35 минут, 4-ый урок проводится в нетрадиционной 

форме – урок-прогулка, урок-экскурсия, урок - викторина, урок-соревнование и т.п. В 

ноябре – декабре проводятся 4 урока по 35 минут в традиционной форме, а в январе – мае 

по 4 урока в традиционной форме продолжительностью 40 минут каждый. Обучение в 

первых классах ведётся без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся. 

 Продолжительность уроков во 2-х – 11-х классах – 40 минут. 

 

Расписание звонков для 1-11 классов 

продолжительность урока – 40 минут 

 

№ урока Время  Продолжительность перемен  

(в мин.) 
Начало Окончание 

1 8.00 8.40 15 

2 8.55 9.35 20 

3 9.55 10.35 15 

4 10.50 11.30 15 

5 11.45 12.25 15 

6 12.40 13.20 15 

7 13.35 14.15 10 

8 14.25 15.05 10 

 

Расписание звонков для 1-ых классов (до 29.12.2021), 

продолжительность урока 35 минут 

№ урока Время  Продолжительность перемен 

 (в мин.) 
Начало Окончание 

1 8.00 8.35 20 

2 8.55 9.30 25 

3 9.55 10.30 20 

4 10.50 11.25 20 

5 11.45 12.20 20 

 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся очной формы 2-9 классов проводится по 

четвертям. 

В 10-11-ых классе промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

 


		2021-10-04T08:53:24+0300
	Лепёшкина С.А.




