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!аты начаJIа и окончания учебного года в МАоУ СN4ТЛ г.о. Самара:
начаJIо учебного года - 01.09.2 02| г.;

_ окончание учебного года - З 1.08.2 О22 г.
Продолжительность учебного года, полугодий:
2. 1. продолжительность учебной недели:

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 nrraccax;

2,2, пр о должительно сть о бразовательного процесса :

в 1 класСе - ЗЗ недели (расчет: 1б4 уч.дней : 5-дн. уч. нед. : 33 уч. недели);во 2-4 классах - З4 недели (расче., j Og уч.дней : 5-дн. уч. нед. : З4 уч"недели);

(расчет: 203 уч.дней : 6-дн. уч. нед. :34 уч.

2.З. Учебный год делится на четве ти ( l -7 классы) и полугодия (S-1 l классыЧетверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных

дней)1 четвертъ 01.09.202l 29.\0.202l 5-ти дн. уч. нед. :44
6-ти дн.уч.нед. :522 четвертъ 08.1 1 .202l 26.12.2021 5-ти дн. уч. нед. : З5
6-ти дн.уч. нед.:423 четверть 10.01 .2022 27.0з.2022 5-ти дн. уч. нед. :5З
6-ТИ дн. уч. нел. : 644 четверть U4.U4.202 29.05.2022

Итого

5-ти дн. уч. нед" : 37
6-ти дн. уч. нед. : 45
5-ти дн. уч. нед. : 169
б-тидн. уч.нед. :2ОЗ

2.
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з.с ки и продолжительность каник п Llя rzuд6rr. rХ
каникулы дата начала

каникчл

л
дата окончания

каникул
осенние з0.1 0.2021 7.1l,202\ 9зимние 27.12.202| 09 о1 )м) |4весенние 28.0з .2022 03 04.2022 7

Итого 30 днейлетние з1.05.2022 зI.08.2022
я ос)Для обучающихся 1-го

каникулы с |4.02.2022 г по

1 класС (II полуГодие): в сентябре, октябре - по З урока в денькаждый, в ноябре-декабре - по 4 yponu 
" д.ru по 35 минут каlкдый;- по 4 урока в день по 40 минут каждый

класса устанавливаются дополнительцо недельные
20.02.2022 г.

по 35 минут (сентябрь - октябрь),4 урока по З5

по 35 минут
январь - май

4, Сроки проведения промежуточных аттестаций:
промежУточнаЯ аттестацИя во 2-Х - 7-х классах проводится по четвертям, в 8-х- 1 1-х классах по полугодиям в соответствии с положением о промежуточнойаттестации МlАоУ сN4тЛ г.о. Самара и Уставом IVIAOУ смтЛ ..Ь. Curupu;7-е - 11-е классЫ сдаюТ внутренние экзамены в зимнюю сессию в концепервого полугодия;7-е,8-е, 10-е классы также сдают внутренние экзамены вконце второго полугодия по профильным предметам химии, биологии,истории, обществознанию, физикЪ, информатике, математике, английскомуязыку согласно утвержденному списку по профильным классам.

5, Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительностъ урока :

1 класс (1 полугодие): З урока
минут (ноябрь - декабрь);

, KJlaUU (l полугодие
Расписание зRонк.R Перемена

1 урок 8:30-9:05
9: l5-9:50

9:05-9:15
2 урок 9:50- 10:00
З урок линамическая пауза или

урок физ. Культуры 10:00-
10:40ъ
10:50 - II,25

10:40 - t0:50

4 урок l|:25 - 1 1:35
класс (2 попvгоп,,

Перемена
1 урок 9:10 - 9:20
? ypon

10:00 - 10:10
З урок Динамическая пауза или

урок физ. Культуры 10:10-
10:50

10:50- 11:00

(1



4 урок 1 1:00- 1 1:40 11:40- 1l:55
5 урок 1 1:55- \2:З5

Таблица
классов - 40 минут:

1 смена
расписание звонков Перемена

1 урок 8:З0 - 9:10 9:10 - 9:20
2 урок 9:20 - 10:00 10:00 - 10:10
3 урок 10:10 - 10:50 10:50 - 11:00
4 урок 11:00-11:40 11:40- 11:50
5 урок 1 l:50 - |2:З0 12:30 - 12:40
6 урок |2:40 - 1З:20 1З:20 - 1З:30


