
 



Начало учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах - 33 учебные недели;  

во 2-11 классах - 34 учебных недели. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Продолжительность учебных четвертей:                                                      

 

 

Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году: 

 

Каникулы Рекомендуемые сроки 

осенние каникулы с 25.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (14 дней) 

зимние каникулы с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (14 дней) 

весенние каникулы с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. (9 дней) 

  

дополнительные каникулы  

(для 1-х классов) 

с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. (7 дней) 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 - 4 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5 - 11 классы (пять дней в неделю занятия 

проводятся очно, один день – с применением дистанционных технологий). 

 Максимальный объем учебной нагрузки: 

Класс  6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1   классы - 21 

2   классы - 23 

3   классы - 23 

4   классы - 23 

5   классы 32 - 

6   классы 33 - 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окон-

чания четверти 

Количество учеб-

ных недель  

I четверть 1-11 классы 01.09.2021 - 23.10.2021 7 недель 4 дня 

II четверть 1-11 классы 08.11.2021- 25.12.2021 7 недель 

III четверть 1 классы 

 2-11 классы 

10.01.2022 - 25.03.2022 

10.01.2022 - 25.03.2022 

10 недель  

11 недель 

IV четверть 1 классы 

2-11 классы 

04.04.2022 - 31.05.2022 

04.04.2022 - 31.05.2022 

8 недель  

8 недель 



7   классы 35 - 

8   классы 36 - 

9   классы 36 - 

10 классы 37 - 

11 классы 37 - 

Продолжительность уроков: 

1 класс: сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут, 

январь-май- 4 урока по 40 минут. Динамическая пауза после 2 урока- 40 мин. 

2-11 класс: в течение всего учебного года длительность уроков по 40 минут.  

1-4 классы обучаются пять дней в неделю (понедельник – пятница),  

5-11 классы обучаются пять дней в неделю очно (понедельник – пятница) и один день в 

неделю с применением дистанционных технологий (суббота). 

 

Режим занятий 

Режим занятий на 2021-2022 учебный год также предполагает особый режим функциони-

рования в соответствии с действующими санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, а 

также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидеми-

ческом сезоне 2020 - 2021 годов": 

 

1. Лица, посещающие лицей, подлежат обязательной термометрии при входе в здание. 

2. Проведение противоэпидемических мероприятий: 

o ежедневная влажная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств; 

o генеральная уборка всех помещений 1 раз в неделю (суббота);  

o регулярная дезинфекция контактных поверхностей;  

o регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудова-

ния;  

o регулярное проветривание учебных кабинетов во время перемены, рекреаций и ко-

ридоров во время уроков; 

o обеспечение постоянного наличия мыла и кожных антисептиков для обработки рук 

на входе в здание, в столовой и туалетных комнатах; 

o использование средств защиты обслуживающим персоналом (маски и одноразовые 

перчатки). 

3. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети будут 

обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудо-

вания (в т.ч. физкультура, технология, информатика). 

 
класс закрепленный 

кабинет для заня-

тий 

класс закрепленный 

кабинет для заня-

тий 

1а 20 7а 7 

1б 21 7б 24 

2а 19 7в 16 

2б 18 8а 26 
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3а 20 8б 48 

3б 12 8в 42 

4а 44 9а 26 

4б 11 9б 30 

5а 25 9в 45 

5б 15 10а 6 

5в 38 10б 46 

6а 46 11а 40 

6б 15 11б 49 

6в 8   

 

5. Уроки физкультуры проводятся на улице, в случае неблагоприятных погодных усло-

вий – в спортивном зале (без объединения классов). 

 

6. Специальное расписание уроков, перемен и времени прихода обучающихся в лицей, 

составленное с целью минимизации контактов обучающихся. 
 

График прихода обучающихся на занятия 

 

классы время при-

хода 

№ 

урока 

время 

урока 

Всего классов на 

один поток 

1,2,4,5 

классы 

7.30-7.55 1 8.00-8.40 10 

7-11 

классы 

8.15-8.45 2 8.50-9.30 13 

8 классы 9.30-9.45 3 9.45-10.25  

  4 10.40-11.20  

6 классы 11.10-11.30 5 11.35-12.15 3 

3 классы 12.05-12.30 6 12.35-13.15 3 

  7 13.30-14.10  

  8 14.20-15.00  

  9 15.10-15.50  

  10 16.00-16.40  

  11 16.45-17.25  

 

o Длительность уроков по 40 минут 

o 1-4 классы обучаются пять дней в неделю (понедельник – пятница), 5-11 классы 

обучаются пять дней в неделю очно (понедельник – пятница) и один день в неделю с при-

менением дистанционных технологий (суббота). 

Регламентирование промежуточной и итоговой аттестаций: 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8,10 классах) в форме итоговых 

контрольных работ, зачетов, тестирований, проектных работ, сдачи нормативов и пере-

водных экзаменов  проводится с 20 по 28 мая 2021 года без прекращения общеобразова-

тельного процесса. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

в 9, 11 классах Министерством просвещения Российской Федерации.  



Регламентирование совещаний, собраний: 

Родительские собрания: проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

Административные совещания: педагогический совет – не менее 4 раз в год (август, 

ноябрь, январь, май); производственное совещание при директоре – не реже 1 раза в ме-

сяц; административное совещание - еженедельно (понедельник). 


