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1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ лицей г. Сызрани 

- начало учебного года – 01.09.2021 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

2. Продолжительность учебных периодов: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5дней – 1-4 классы,  

6 дней – 5-11 классы. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

- во 2– 4 классе – 34 учебных недели (170 учебных дней);  

- в 5-11 классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

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

полугодия в 10-11 классах: 

Четверти/ 

полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 

29.10.2021 

6-ти днев. - 48 дней 

5-ти днев. – 41 день 

2 четверть 08.11.2021 27.12.2021 

27.12.2021 

6-ти днев. -  43 дня 

5-ти днев. – 36 дней 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022 

25.03.2022 

6-ти днев. - 65 дней 

5-ти днев.- 54 дня 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 

31.05.2022 

6-ти днев. - 48 дней 

5-ти днев.- 39 дня 

Итого: 6-ти днев. – 204 дня 

5-ти днев. – 170 дней,  

34 недели 

1 полугодие 01.09.2021 27.12.2021 

 

91 день 

 

16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 31.05.2022 113 дней 

18 недель 

Итого:   204 дня, 34 недели 

 



 

2.4. Сроки окончания образовательного процесса: 

- 22 мая 2022 г. для обучающихся 9, 11  классов; 

- 31 мая  2022 г. для обучающихся 1- 4 классов; 

- 31 мая 2022 г. для обучающихся 5-8,10 классов; 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

17-18.09.2021 

(каникулярные дни), 

31.10.2021 

 

07.11.2021 

10 календарных дней 

28.12.2021 09.01.2022 13 календарных дней 

28.03.2022 03.04.2022 7 календарных дней 

 Итого: 30 календарных дней 

Летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы:  с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней). 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям и 

полугодиям в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации  и Уставом ГБОУ лицей г. 

Сызрани в форме итоговых контрольных и диагностических работ в сроки:  

по I четверти – с 18.10.21 по 27.10.21 г. 

по II четверти и I полугодию – с 20.12.20 по 27.12.21 г. 

по III четверти – 21.03.2022  по 26.03.2022 г. 

по IV четверти  и II полугодию – с 16.05.2022 по 25.05.2022 г. 

- годовая промежуточная аттестация в  8 классе проводится в форме устного 

экзамена по билетам по двум  предметам -  математика и один предмет по выбору 

в форме устного экзамена  в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной аттестации в сроки с 16.05.2022  по 21.05.2022 г.; 

- годовая промежуточная аттестация в  10 классе проводится в форме устного 

экзамена по билетам по двум  предметам - по выбору из предметов, изучающихся 



на углубленном уровне  в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной аттестации в сроки с 16.05.2022 по 21.05.2022 г. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1.  Начало занятий в 8час. 30 мин.;  

   5.2. Продолжительность уроков  

-  2-11 класс  -  40 минут,  

- продолжительность урока 1 класс: 

1 полугодие: 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

II полугодие: январь - май -  4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН СП 

2.4.3648-20, п.3.4.16). 

   5.3. Занятия  в 1- 11 классах проводятся в первую смену. 

                 5.4. Расписание звонков на уроки: 

 

5.4.1. по основной и старшей  школе понедельник -  пятница: 

 

Урок Расписание звонков Перемена 

1.  8.30 – 9.10 20 мин. 

2.  9.30 – 10.10 20 мин. 

3.  10.30 – 11.10 20 мин. 

4.  11.30 – 12.10 20 мин. 

5.  12.30 – 13.10 20 мин. 

6.  13.30 – 14.10 10 мин 

7.  14.20 – 15.00 10 мин. 

8.  15.10 – 15.50  

 

по основной и старшей  школе суббота: 

 

Урок Расписание звонков Перемена 

1.  8.30 – 9.10 10 мин. 

2.  9.20 – 10.00 20 мин. 

3.  10.20 – 11.00 20 мин. 

4.  11.20 – 12.00 10 мин. 

5.  12.10 – 12.50 10 мин. 

6.  13.00 – 13.40 10 мин 

7.  13.50 – 14.30 10 мин. 

8.  14.40 – 15.20  

 

 

 

 



5.4.2 по начальной школе 1 классы: 

 

Урок Расписание звонков Перемена 

1.  8.30 – 9.05 25 мин. 

2.  9.30 – 10.05 25 мин. 

3.  10.30 – 11.05 

Динамическая пауза или урок физкультуры 

25 мин. 

4.  11.30 – 12.05 25 мин. 

5.  12.30 – 13.10  

 

5.4.3. по начальной школе 2-4 классы: 

 

Урок Расписание звонков Перемена 

1.  8.30 -9.10 20 мин. 

2.  9.30 -10.10 20 мин. 

3.  10.30 -11.10 20 мин. 

4.  11.30 -12.10 20 мин. 

5.  12.30 -13.10 20 мин. 

6.  13.30 -14.10 10 мин. 

7.  14.20 -15.00  

 

 

5.4.4. Расписание звонков на  внеурочную деятельность по начальной школе 

в дистанционном режиме. 

1урок 13.15 – 13.45 

перемена 10 мин. 

2 урок 13.55 – 14.25 

перемена 10 мин. 

3 урок 14.35 – 15.05 

перемена 10 мин. 
 

6. Общий режим работы школы: 

    6.1. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

    6.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  в 2021- 2022 

учебном году образовательное учреждение не работает: 

 4  ноября; 

 с 1января по 9  января; 

 23  февраля; 

  8 марта; 



  1-2 мая; 

  9 -10 мая; 

  12 -13 июня. 

    6.3. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
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