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1. Даты начала и окончания учебного года в АНОО СОШ «Сота»: 

 начало учебного года – 01.09.2021; 

 окончание учебного года – 31.08.2022 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная учебная неделя в 1 классе; 

 6-ти дневная учебная неделя во 2-9 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дней: 5-дневная учебная неделя = 33 

уч. недели); 

 во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дня: 6-дневная учебная неделя = 34 

уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти:  

Четверти Начало четверти Окончание четверти 
Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 07.11.2021 5-ти дн. уч. нед. = 42 дней 

6-ти дн. уч. нед. = 50 дней 

2 четверть 08.11.2021  09.01.2022 5-ти дн. уч. нед. = 36 дня 

6-ти дн. уч. нед. = 46 дней 

3 четверть 10.01.2022 03.04.2022 5-ти дн. уч. нед. = 47 дня 

6-ти дн. уч. нед. = 63 дней 

4 четверть 04./04.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед. = 40 дня 

6-ти дн. уч. нед. = 46 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165 дней 

6-ти дн. уч. нед. = 204 дня 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 классе – 31 мая 2022г.; 

 во 2-8 классах – 30 мая 2022г.; 

 в 9 классе – в соответствии с графиком государственной итоговой аттестации. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 дней 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 дней 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

  Итого 30 дней  

дополнительные (для 

1 клсса) 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

летние   не менее 8 недель 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

4.1. Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в конце каждой 

четверти, года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».  
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4.2. Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации»: 

в 1 классе в сроки с 17.05.2022 по 28.05.2022 как встроенное педагогическое 

наблюдение по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 
 

во 2 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», по остальным учебным предметам в форме учета текущих 

образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное 

педагогическое наблюдение; 

 

в 3 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)», по остальным учебным предметам в 

форме учета текущих образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности 

как встроенное педагогическое наблюдение; 
 

в 4 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)», по остальным учебным предметам в 

форме учета текущих образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности 

как встроенное педагогическое наблюдение; 
 

в 5 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык (английский)», по остальным учебным предметам в форме учета 

текущих образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как 

встроенное педагогическое наблюдение; 
 

в 6 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «География», 

«Биология», по остальным учебным предметам в форме учета текущих образовательных 

результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное педагогическое 

наблюдение; 
 

в 7 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Алгебра», «Иностранный 

язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Биология», по остальным учебным предметам в форме учета текущих 

образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное 

педагогическое наблюдение; 

 

в 8 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Русский язык», «Алгебра», «Иностранный 

язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
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«География», «Биология», «Физика», по остальным учебным предметам в форме учета 

текущих образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как 

встроенное педагогическое наблюдение. 
 

в 9 классе в сроки с 04.05.2022 по 21.05.2022 в качестве отдельной контрольно-

оценочной процедуры по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика», по остальным учебным предметам в форме учета текущих образовательных 

результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное педагогическое 

наблюдение. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока для обучающихся 1 класса обучение в первом полугодии:  

сентябрь – октябрь - 3 урока в день по 35 минут,  

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

январь – май -  4 урока в день по 40 минут. 

I полугодие 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 25 минут 

2 урок 9.30 – 10.05 25 минут 

3 урок 10.30 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 35 минут 

5 урок 12.35 – 13.10 35 минут 

 

II полугодие 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 15 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 30 минут 

5 урок 12.35 – 13.15 30 минут 

 

 продолжительность урока для обучающихся 2 - 9 классов – 40 минут: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 15 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 30 минут 

5 урок 12.35 – 13.15 30 минут 

6 урок  13.45 – 14.25 15 минут 

7 урок 14.40 – 15.20 15 минут 
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