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I. Даты начала и окончания учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

Продолжительность учебного года: 

 1 класс -  33 учебные недели 

 2 - 4 классы -  35 учебные недели 

5 – 8, 10 классы – 35 учебных недель 

9, 11 классы – 34 учебные недели 

Для учащихся начальных классов, а также 9-ого и 1-ого классов учебный 

год заканчивается 25 мая 2022 года. 

Для учащихся 5 – 8 классов и 10-ого класса окончание года 31 мая 2022 

года. 

 

II. Продолжительность учебного года,  четвертей, триместров. 

Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель  

I четверть 1 – 9 классы 01.09.21 – 28.10.21 8 недель 

II четверть 1 – 9 классы 08.11.21 – 28.12.21 8 недель  

III четверть 1 – 9 классы 10.01.22 - 23.03.22 10 недель 

IV четверть 
5 – 8 классы 04.04.22 - 31.05.22 9 недель 

1-4, 9 классы 04.04.22 - 25.05.22 8 недель 

Учебные 

полугодия 

   

1 полугодие 10-11 классы 01.09.21 - 28.12.21 16 недель 

2 полугодие 10 класс 10.01.22 - 31.05.22 20 недель 

 11 класс 10.01.22 - 25.05.22 19 недель 

 

III.  Сроки и продолжительность  каникул  

  Вид  Сроки 

 

Начало 

занятий 

Продолжитель

ность 

(Количество 

дней) 

Осенние 29.10.2021 - 06.11.2021 08.11.2021 9 дней 

Зимние 29.12.2021 - 08.01.2022 10.01.2022 11 дней 

Весенние  24.03.2022 - 02.04.2022 04.04.2022 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся  

1 классов  

07.02.2022 - 13.02.2022 14.02.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022 01.09.2022 92 дня 

  

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8, в 

10 классах) регламентируется Уставом образовательного учреждения, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района 

Саратовской области», в различных формах: тестирование, устные и письменные 

экзамены. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

соответствии с решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в 

период с 20 по 31 мая во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 10 классах. 

Обучающимся 2 – 9 классов промежуточные отметки в баллах выставляются 

по итогам каждой четверти. 

Обучающимся уровня среднего общего образования промежуточные отметки 

выставляются по итогам полугодия. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) и экзаменационной отметок. Округление результата проводится в 

пользу учащегося. Годовая отметка не может быть положительной при 

неудовлетворительной отметке на промежуточной аттестации в переводных классах. 
 
 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» для учащихся 9-х классов и «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» для учащихся 11-х классов. Сроки и формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливается: 

· в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации 

· в 9-х классах - Министерством образования Саратовской области 

 

 

 

Принят на заседании педагогического совета 

Протокол  №1  от  «_30_»  августа 2021 года  
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