


I. Календарный учебный график для ООП  основного общего 

образования 

(5 – 9 классы) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

1. Календарные периоды учебного года: 

 1.1.Дата начала учебного года – 01 сентября 2021 года 

 1.2.Дата окончания учебного года: 

• 5 – 8 классы – 31 мая 2022 года; 

• 9-е классы – 23 мая 2022 года. 

 1.3.Продолжительность учебного года: 

• 5 – 8 классы – 35 уч. недель; 

• 9-е классы – 34 уч. недели без учета ГИА (государственной итоговой 

аттестации). 

1.3. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

 2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебн. 

недель 

кол-во 

рабоч. дней 

5 – 8 классы 

I четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 52 

II четве6рть 08.11.2021 25.12.2021 7 42 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 10 62 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 54 

     

Итого в учебном году 35 210 

9-е классы 

I четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 52 

II четве6рть 08.11.2021 25.12.2021 7 42 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 10 62 

IV четверть 28.03.2022 21.05.2022 7 46 

ГИА* 24.05.2021 24.06.2021 5 30 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 202 

Итого в учебном году с учетом ГИА 39 232 

 

* сроки проведения ГИА устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, в связи с чем период проведения ГИА в графике дан примерно. 

 

 

 



 

II. Календарный учебный график для ООП среднего общего 

образования 

(10 – 11 классы) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 

• 10-е  классы – 30 мая 2021 года; 

• 11-е классы – 21 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 10-е  классы – 35 уч. недель; 

• 11-е классы – 34 уч. недели без учета ГИА (государственной итоговой 

аттестации). 

 1.3. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

      2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях и рабочих днях 

 

 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебн. 

недель 

кол-во 

рабоч. дней 

10-е  классы 

I полугодие 01.09.2021 25.12.2021 16 94 

II полугодие 11.01.2022 31.05.2022 19 116 

     

Итого в учебном году 35 210 

11-е классы 

I полугодие 01.09.2021 25.12.2021 16 94 

II полугодие 11.01.2022 21.05.2022 18 108 

ГИА* 24.05.2021 24.06.2021 5 30 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 202 

Итого в учебном году с учетом ГИА 39 232 

 

* сроки проведения ГИА устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, в связи с чем период проведения ГИА в графике дан примерно. 

 

 

 

 



III. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

 
 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней 

начало окончание 

5 – 8, 10 классы  

Осенние каникулы 31.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 26.12.2021 10.01.2022 15 

Весенние каникулы 20.03.2022 27.03.2022 8 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

    

     Праздничные дни 4 

Выходные дни 35 

                                        Итого 39 

9-е, 11-е классы 

Осенние каникулы 31.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 26.12.2021 10.01.2022 15 

Весенние каникулы 20.03.2022 27.03.2022 8 

Летние каникулы 01.07.2022 31.08.2022 62 

    

     Праздничные дни 5 

Выходные дни 39 

                                         Итого 44 

 

 

IV. Режим работы Школы (приказ от 01.09.2021г. № 237) 

 
№п/п Наименование Продолжительность 

1. Продолжительность учебной недели  

(5 – 11 классы) 

шесть дней 

2. Продолжительность урока 2 урока по 35 минут, 

объединенных в пару 

3. Продолжительность перемен между уроками в паре – 5 

минут: между парами – 10 

минут 

4. Продолжительность большой 

перемены 

2 перемены по 30 минут 

5. Периодичность промежуточной 

аттестации. 

5 – 9 классы – по четвертям; 

10 – 11 классы – по 

полугодиям 

   

 

 

 



V. Расписание звонков и перемен. 

 

I пара – 1 – 8.30 – 9.05 

               2 – 9.10 – 9.45 

 

II  пара – 3 – 9.55 – 10.30 

                 4 – 10.35 – 11.10 

 

Перемена 11.10 – 11.40 (30 минут) – обед для 5-6 классов комплексно; для 

9.11. классов индив.) 

 

III  пара – 5 – 11.40 – 12.15 

                  6 – 12.20 – 12.55 

 

Перемена 12.55 – 13.25 (30 минут) – обед для 7 - 8 классов комплексно; 

для 10 классов индив.) 

 

IV пара – 7 – 13.25 – 14.00  

                 8 – 14.05 – 14.40 

Отправление автобусов – 14.55 

 

 

VI. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

5-е кл. 6-е кл. 7-е кл. 8-е кл. 9-е кл. 10-е 

кл. 

11-е 

кл. 

Урочная 32 33 35 36 36 37 37 

Внеурочная 6 6 6 6 6 6 6 

        
 

VII. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в  переводных (5 – 8, 10-х)  классах проводится  в 

соответствии с Положением о  

 
Классы Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

5-е русский язык, математика экзамен в 

соответствии с 

расписанием 

6-е русский язык, математика экзамен в 

соответствии с 

расписанием  



7-е русский язык, математика экзамен в 

соответствии с 

расписанием 

5 – 7-е  литература, биология, английский язык, 

история, география, 2-о1 иностранный 

язык (немецкий) 

итоговая 

контрольная работа 

в период с 20.04. по 

15 мая 201  

5 – 8-е  Технология защита проектов с 

20.04. по 15 мая 

2021 

6 – 7-е  обществознание итоговая 

контрольная работа 

в период с 20.04. по 

15 мая 2021 

7-е физика итоговая 

контрольная работа 

в период с 20.04. по 

15 мая 2021 

5 – 8, 10-е физическая культура сдача нормативов в 

период с 20.04. по 

15 мая 2021 

5 – 8  музыка, ИЗО тестирование 

8, 10  ОБЖ диагностическая 

работа 

8-е обязательные предметы:  

е/н направление – геометрия (устно);   

гум. направление – русский язык 

(письменно);  

по выбору один предмет:  

е/н направление –  

физика/ИКТ/алгебра/биология/химия;  

гум. направление – 

история/обществознание/литература, 

английский язык 

экзамен в 

соответствии с 

расписанием  

10-е обязательный предмет – литература 

(сочинение) 

по выбору один предмет: 

универсальный профиль – 

история/обществознание/право/английский 

язык; 

технический профиль – 

физика/ИКТ/математика; 

е/н профиль – химия/биология 

экзамен в 

соответствии с 

расписанием  

   



 

* промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20.04. по 

15.05.2021 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана, за исключением предметов, вынесенных на 

переводные экзамены, которые проводятся в соответствии с расписанием в 

период с 26.05 по 30.05.2022г. 

 
 

 


