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1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа №79 г.о. Самара:
- начало учебного года - 01.09.2021;
- окончание учебного года - 31.08.2022

2. Продолжительность учебного года, триместров, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:

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

2.2. продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
- во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели);
- в 5-11 классах - 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели).
2.3. Учебный год делится на триместры в 1-9 классах, полугодия в 10-11 кл.:

Класс Триместры начало 
триместра

окончание 
триместра

продолжительность 
(количество учебных 

Дней)
1-4 

классы
1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 5-ти дн. уч. нед. = 54

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 5-ти дн. уч. нед. = 57

3 триместр 01.03.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед. = 59

5-8
классы

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 6-ти дн. уч. нед. = 64
2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 6-ти дн. уч. нед. = 68
3 триместр 01.03.2022 31.05.2022 6-ти дн. уч. нед. = 64

9 класс 1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 6-ти дн. уч. нед. - 64
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2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 6-ти дн. уч. нед. = 68
3 триместр 01.03.2022 25.05.2022 6-ти дн. уч. нед. = 69

10
класс

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 6-ти дн. уч. нед. = 90
2 полугодие 10.01.2022 31.05.2022 6-ти дн. уч. нед. = 111

и
класс

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 6-ти дн. уч. нед. = 98
2 полугодие 10.01.2022 25.05.2022 6-ти дн. уч. нед. = 106

Итого 1-4 кл.:
5-8 кл.:

5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 201

Итого 9,11 кл.; 6-ти дн. уч. нед. = 196

2.4. Окончание образовательного процесса:
- в 1-4 классах - 31 мая 2022 г.;
- в 5-8, 10 классах - 31 мая 2022 г.;
- в 9, 11 классах - 25 мая 2022 г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
Класс каникулы дата 

начала 
каникул

дата
окончания 

каникул

продолжительность в днях

1-4
класс

осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 дн.
зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дн.

весенние 27.03.2022 03.04.2022 9 дн.
Итого 33 дня + 17.09.21г = 34 дня

5-8, 10 
класс

осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 дн.
зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дн.
весенние 27.03.2022 03.04.2022 8 дн.

Итого 32 дня + 17.09.21г.+18.09.21г = 34 дня
9,11 

классы
осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 дн.
зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дн.
весенние 27.03.2022 03.04.2022 8 дн.

Итого 32 дня + 17.09.21г. +18.09.21г. =
34 дня

летние 31.05.2022 31.08.2022 ----------------------------------------———------------*------------

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 
каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022.
Учебная (образовательная) нагрузка недостающих 8 дней в 9, 11 классах 
равномерно распределяется по расписанию учебных занятий (уроков) 9,11 классов 
(не более 7 уроков в день) в течение учебного года по графику, утвержденному 
директором школы
Учебная (образовательная) нагрузка недостающих 3 дней в 5-8, 10 классах 
равномерно распределяется по расписанию учебных занятий (уроков) 5-8, 10 
классов (не более 7 уроков в день) в течение учебного года по графику, 
утвержденному директором школы
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4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по 
всем предметам учебного плана на 33-34 учебной неделе.

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
- продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май 
- по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16)

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 08°°-0835 15 мин
2 урок О85о-О925 25 мин
3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры
25 мин

4 урок Ю50-1125

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок - О800 —О840 20 мин
2 урок О9°°-О940 20 мин
3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры
20 мин

4 урок Ю50-1130 10 мин
$ УРОК____ 1140—1220

- для обучающихся 2-11 классов - 40 минут

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 08°°-0840 20 мин
2 урок О9°°_О940 20 мин
3 урок 1Ооо-1О4° 20 мин
4 урок 1100.1 14° 10 мин
5 урок 1 150-1230 10 мин
6 урок 1240—1320 10 мин

1330-1410
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1330-1410

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16.)

2 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 1330-1410 20 мин
2 урок 1430-15'° 10 мин
3 урок 1520- 16“ 10 мин
4 урок 1610- 1650 10 мин
5 урок 1700 - 1740 10 мин
6 урок 1750- 1830

1 смена (суббота)
Расписание Перемена

1 урок О800 —0 840 10 мин
2 урок О85о-О930 20 мин
3 урок О95°-1О30 10 мин
4 урок 1О40- II20 10 мин
5 урок 1130-1210 10 мин
6 урок 1220 - 1300 10 мин
7 урок 13’°- 1350

Во вторую смену обучаются два класса начальной школы (4 классы). Начало уроков с 08.00, 
продолжительность уроков во всех классах не превышает 40 минут, за исключением первого 
класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением дополнительных требований.


