


3 четверть 10.01.2022 г. 11.02.2022 г. 5-ти дн. уч. нед. =25 дней 

3 четверть 21.02.2022 г. 25.03.2022 г. 5-ти дн. уч. нед. =23 дня 

4 четверть 04.04.2022 г. 30.05.2022 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165 дней 

 

 для 2-6-х классов: 

 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 г. 28.10.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. =42 дня 

2 четверть 08.11.2021 г. 27.12.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 36 дней 

3 четверть 10.01.2022 г. 25.03.2022 г. 5-ти дн. уч. нед. =53 дня 

4 четверть 04.04.2022 г. 30.05.2022 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней 

 

 для 7, 8 классов: 

 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 г. 28.10.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. =50 дней 

2 четверть 08.11.2021 г. 27.12.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 43 дня 

3 четверть 10.01.2022 г. 26.03.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. = 64 дня 

4 четверть 04.04.2022 г. 30.05.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. =  47 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 

 для 9 классов: 

 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 г. 28.10.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. =50 дней 

2 четверть 08.11.2021 г. 27.12.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 43 дня 

3 четверть 10.01.2022 г. 25.03.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. = 64 дня 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. = 43 дня 

 

 

 Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200 дней 

 для 10 класса: 

 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01.09.2021 

г. 

27.12.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 93 дня 

2полугодие 10.01.2022 

г. 

30.05.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. = 111 дней 

 Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня 

 

 

 для 11 класса: 
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полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 

полугодие 

01.09.2021 г. 27.12.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 93 дня 

2 

полугодие 

10.01.2022 г. 25.05.2022 г. 6-ти дн. уч. нед. = 107 дней 

 Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200 дней 

 

1. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

 для 1-х классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 17.09.2021 г. 17.09.2021 г. 1 день 

осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

зимние 

дополнительные 

14.02.2022 г. 

 

20.02.2022 г. 7 дней 

весенние 28.03.2021 г. 03.04.2022 г. 7 дней 

  Всего 37 дней 

летние 31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93 дня 

 

 для 2-6-х классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 17.09.2021 г. 17.09.2021 г. 1 день 

осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

весенние  26.03.2021 г. 03.04.2022 г. 9 дней 

 Всего 32 дня 

летние 31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93 дня 

        

          -  для 7, 8,10-х классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 17.09.2021 г. 18.09.2021 г. 2 дня 

осенние 31.10.2021 г. 07.11.2021 г. 8 дней 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

весенние  27.03.2022 г. 03.04.2022 г.  9 дней 

  Всего 32 дня 

летние 30.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93 дня 

 



3 
 

 

 для 9,11-х классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 17.09.2021 г. 18.09.2021 г. 2 дня 

осенние 31.10.2021 г. 07.11.2021 г. 8 дней 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

весенние 27.03.2022 г. 03.04.2022 г.  9 дней 

  Всего 32 дня 

летние Окончание 

экзаменов 

31.08.2022 г.  

 

2. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация проводится с 18 апреля по 14 мая 2022 г., в 

соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 15 имени Н.А. Хардиной» городского округа Самара, 

утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа 

Самара от 10.11. 2015 г. № 267 и положением о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, утвержденным приказом директором муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 15 имени Н.А. Хардиной» 

городского округа Самара от 15.10.2018 г. № 324-од. 

 

3. 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): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый  

(п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

1 класс (1 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.05 15 

2 урок 09.20 – 9.55 25 

3 урок 10.20 - 10.55  

Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

25 

4 урок 11.20 – 11.55 10 

 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
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 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30- 09.10 10 

2 урок 09.20 -10.00 20 

3 урок 10.20 -11.00 

Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

20 

4 урок 11.20 -12.00 10 

- для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:  

Расписание звонков (понедельник - пятница) 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 08.30- 09.10 10 

2 09.20 -10.00 20 

3 10.20 -11.00 20 

4  11.20 -12.00 10 

5 12.10 -12.50 10 

6  13.00 -13.40 10 

7 13.50 – 14.30 10 

8* 14.40 – 15.20 10 

9* 15.30 – 16.10  

*для внеурочной деятельности 

Расписание звонков (суббота) 

 
 № урока Расписание звонков Перемена 

1 08.30- 09.10 10 

2 09.20 -10.00 15 

3 10.15 -10.55 15 

4 11.10 – 11.50 10 

5 12.00 -12.40 10 

6 12.50 – 13.30 10 

7 13.40 – 14.20  


