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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

                                            на 2021-2022 учебный год 
1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУСОШ № 17 г. Сызрани 

- начало учебного года – 01.09.2021 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

- в 1-11 классах – 5-дневная учебная неделя,  

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 учебные недели,  

- во 2-4 классах – 34 учебные недели  

- в 5-8, 10 классах- 34 учебные недели 

- в 9, 11 классах - 34 учебные недели 

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

 

Четверти (четверть)/ 

полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 42 

II четверть 08.11.2021 27.12.2021 36 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 53 

IV четверть  04.04.2022 31.05.2022 39 

Итого:   170 дней 

 

2.4. Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия: 

Четверти (четверть)/ 

полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

I полугодие 01.09.2021 27.12.2021 78 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 92 

Итого:   170 д

ней 

2.5.    Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 31.05.202 г. 

- в 5-8, 10 классах –31.05.2022 г. 

- в 9,11 классах – 25.05.2022 



 

3.Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 17.09., 30.10.2021 07.11.2021 10 календарных дней 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 календарных дней 

весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 календарных дней 

 Итого 32 календарных дня 

летние с 01.06.2022 31.08.2022 г.  

Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

14.02.2022 по 20.02.2022 г. (7календарных  дней) 

 

1. 4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ОО в сроки с5 мая 

2022 года по 20 мая 2022 года 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

2-4 классы Русский язык Контрольный диктант. 

Итоговый контрольный диктант 

2-4 классы Математика Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

5-8 классы Русский язык Тестирование. 

5-7  

классы 

Математика Контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

8 класс Математика  Устный экзамен 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1.Режим работы  

 Обучение 1-11 классов в 1 смену; 

 начало занятий – в 8.00; 

 продолжительность урока в 2-11 классах – 40 минут; 

 перемены 10-20 минут; 

 перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности не менее 

40 минут. 

5.2.В 1-х классах введен ступенчатый режим обучения: 

 в адаптационный период: сентябрь-октябрь - проведение не более 3-х уроков в день 

по 35 минут; 4-ый час – развивающие занятия на воздухе (игры, экскурсии и т.д.);  

 ноябрь - декабрь - 4 урока в день по 35 минут; 

 январь – май  -  4 урока по 40 минут. 

 перемены 10-20 минут. 

Профиль Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Технологический Три предмета  по выбору 

обучающихся, изучающих 

на углубленном уровне  

Устный экзамен, письменный 

экзамен 

Гуманитарный Устный экзамен, письменный 

экзамен 



 после 2-го урока – динамическая пауза – 40 минут в дни, когда нет физической 

культуры. 

 перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности не менее 

30 минут. 


		2021-09-14T16:38:08+0400
	00ff04b18ab37c66cb
	Фомина Татьяна Владимировна




