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Продолжительность учебного 
года

Режим работы

Начало учебного года:
01 сентября 2021 года

Начало занятий: 
08.30

Продолжительность учебного 
года:
I класс -  33 учебных недели 
2-4, 5-9 классы -  34 учебных 
недели
10 класс - 34 учебных недели
II класс - 34 учебных недели

П родолжительность занятий: 
1 класс 1 полугодие -  35 мин 
1 класс 2 полугодие -  40 мин 
2-11 классы -  45 мин

Продолжительность учебной 
недели:

5 -  дневная учебная неделя 
для 1-4, 5-9,10-11 классов

Сменность занятий: первая смена
Расписание звонков:

1 класс
1 четверть 2 четверть 3-4 четверти

8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10
9.25-10.00 9.25-10.00 9.20-10.00
10.00-10.40
(динам, пауза)

10.00-10.40
(динам, пауза)

10.00-10.40
(динам, пауза)

10.40-11.15 10.40-11.15 10.40-11.20
11.25-12.00 11.30-12.10

12.20-13.00
2-11 классы

1 урок 8.30-9.15
2 урок 9.25-10.10
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.35-12.20
5 урок 12.30-13.15
6 урок 13.25-14.10
7 урок 14.20-15.05

Продолжительность учебных 
четвертей

Начало и окончание четверти Количество учебных
недель

1 четверть
01 сентября -29октября 2021 года 9 недель

2 четверть
08 ноября -  24 декабря 2021 года 7 недель

3 четверть
10 января -  25 марта 2022 года 11 недель

4 четверть
04 апреля -  31 мая/01 июня 2022 

года
6/7 недель



Продолжительность каникул Начало и окончание каникул Продолжительность в
днях

Осенние
30 октября -  07 ноября 2021 года 9 календарных дней

Зимние
25 дек абр я  2021 г о д а -  
09 января 2022 года

16 календарных дней

Весенние
26 м арта -  03 апреля 2022 года 9 календарных дней

Д ополнительные каникулы для обучаю щ ихся 
1-х классов

19.02-27.02.2022 года 9 календарных дней
Окончание учебного года: 1. П ромежуточная аттестация (итоговые контрольные 

работы) в переводных 2-4, 5-8,10 классах проводится с 19 
апреля по 25 мая 2021 года без прекращения 
образовательного процесса в соответствии с Уставом и 
реш ением педагогического совета образовательного 
учреждения.
2-3 классы: итоговые контрольные работы  по русскому 
языку, математике, техника чтения;
4,5,6 классы: итоговые тестовые работы по русскому 
языку, математике, комплексные работы, групповой проект 
(4 класс);
7 класс: итоговые контрольные работы  по русскому языку 
и математике; тестовые работы по иностранному языку 
(английскому), географии, биологии;
8.10 классы: итоговые контрольные работы по русскому 
языку и математике; тестовые работы по иностранному 
языку (английскому), географии, биологии, истории, 
общ ествознанию, химии, физике;
9.11 классы: итоговые контрольные работы по русскому 
языку и математике; тестовые работы  по иностранному 
языку (английскому), географии, биологии, истории, 
общ ествознанию, химии, физике.
2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
обучаю щихся устанавливаю тся М инистерством 
образования и науки РФ (11 класс) и Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры (9 класс).
3. Торжественные мероприятия, посвящ енные окончанию 
учебного года, проводятся в 9 и 11 классах 23 мая 2021 
года.
4. Выпускные вечера в 9 и 11 классах проводятся в период с 
17 по 26 июня 2022 года, кроме 22 июня 2022 года

Элективные учебные предметы, 
факультативы

08.30-09.10
14.00-16.00

Работа объединений 
дополнительного образования

15.00-20.00

Работа направлений внеурочной 
деятельности

1-4 классы: 12.20-16.00 
5-9 классы: 15.00-17.00


