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Календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год
1. Количество классов – комплектов:
1
класс
1

2
класс
2

3
класс
1

4
класс
2

5
класс
2

6
класс
2

7
класс
2

8
класс
1

9
класс
2

10
класс
1

11
класс
1

Классы-комплекты для обучающихся с ОВЗ
1 класс

3 класс
1 класс –
комплект

4 класс

5 класс
6 класс
1 класс - комплект

7 класс
8 класс
1 класскомплект

9 класс
1 класс - комплект

2. Даты начала и окончания учебного года:
Класс
1 – 8, 10 классы
Классы – комплекты
обучающихся с ОВЗ
классы)
9, 11 классы

Дата начала учебного года
01 сентября

Дата окончания учебного года
27 мая

01 сентября

25 мая

для
(1-9

3. Продолжительность учебной недели:
Класс
Продолжительность учебной недели
1– 11 классы, классы – комплекты для обучающихся с 5– ти дневная учебная неделя
ОВЗ (1-9 классы)
4. Продолжительность учебного года:
Класс
Продолжительность учебного года
1 классы
33 учебные недели
Классы – комплекты для обучающихся с ОВЗ (2-9 34 учебные недели
классы)
2 – 11 классы
34 учебные недели
5. Продолжительность обучения по четвертям, сроки и продолжительность каникул:
Классы
1 – е классы,
включая ОВЗ

1 четверть
Начало- 01 сентября
Окончание- 29 октября

2 четверть
Начало- 08 ноября
Окончание- 29 декабря

2-8, 10 классы 29 классы ОВЗ

Начало- 01 сентября
Окончание- 29 октября

Начало- 08 ноября
Окончание- 29 декабря

9, 11 классы

Начало- 01 сентября
Окончание- 29 октября

Начало- 08 ноября
Окончание- 30 декабря

3 четверть
Начало-10 января
Дополнительные
каникулы:
14 февраля- 20
февраля
Окончание – 18
марта
Начало-10 января
Окончание18
марта
Начало-10 января
Окончаниемарта

4 четверть
Начало- 28 марта
Окончание- 27 мая

Начало-28 марта
Окончание- 27 мая
Начало- 28 марта
Окончание-25 мая
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Нерабочие
праздничные
дни

04 ноября
1 - 8 января

23 февраля
07 марта (рабочий
день перенесен на
05
марта
–
субботу)
08 марта

01 мая
02 мая
03 мая
09 мая
10 мая

Итого учебных дней и недель:
Классы
1 классы
2-8,10
классы
Классы - комплекты
для обучающихся с
ОВЗ (2-9 классы)
9,11 классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

41
41

Количество
учебных
дней за год
165
170

Количество
учебных недель
за год
33
34

43
43

38
38

43
48

43

39

49

39

170

34

Итого каникулярных дней:
Классы

9

11

9

-

Количество каникулярных
дней за год
29 дней + 7
дополнительных дней
29 дней

9

10

8

-

27 дней

1
четверть
9

1 классы
2-8, 10
классы
Классы - комплекты
для обучающихся с
ОВЗ (2-9 классы)
9,11 классы

2
четверть
11

3
четверть
9

Дополнительные
каникулы
7

6. Сменность занятий: учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования, индивидуально-групповые занятия, элективные курсы, факультативные курсы,
дополнительные образовательные модули организуются для обучающихся, но не ранее чем через
45 минут после основных занятий. Для группы продленного дня (при наличии) началом
рабочего времени является время окончания основных занятий обучающихся.
7. Продолжительность уроков:
- в 1 классах в первом учебном полугодии – 35 минут, во втором учебном полугодии – не более
45 минут;
- во 2 – 11 классах - не более 45 минут;
- в классах для обучающихся с ОВЗ – не более 40 минут.
8. Продолжительность перемен:
Номер урока по порядку
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Продолжительность перемены
20 минут (организуется питание по графику)
20 минут (организуется питание по графику)
20 минут (организуется питание по графику)
20 минут (организуется питание по графику)
10 минут
10 минут

9. Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель – май 2022 года. Промежуточная
аттестация по учебным предметам, изучение которых завершается ранее апреля, может пройти
ранее.

10. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах устанавливаются
приказом Министерства образования и науки РФ.
11. В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
в 2021- 2022 учебном году:
4 ноября - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
12. Перенос выходных дней:
В 2021- 2022 учебном году в соответствии с Постановлением Правительства РФ « О
переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни:
- нерабочий праздничный выходной день 01
января 2022 года (суббота) на
вторник – 03 мая 2022 года;
- нерабочий праздничный выходной день 02 января 2022 года (воскресенье) на
вторник – 10 мая 2022 года;
- нерабочий праздничный выходной день 01 мая 2022 года (воскресенье) на
понедельник – 02 мая 2022 года;
- нерабочий
выходной день 05 марта 2022 года (суббота) на понедельник – 07
марта 2022 года.
13. Сокращенные рабочие дни:
в 2021 году:
03 ноября
31 декабря
в 2022 году:
22 февраля
05 марта
14. Изменения в расписании уроков в связи с праздничными выходными днями.
Классы
1 классы

Дата

25 мая (среда)
26 мая (четверг)
27 мая (пятница)
2-8, 10 классы
25 мая (среда)
Классы – комплекты 26 мая (четверг)
для обучающихся с ОВЗ 27 мая (пятница)
(2-9 классы)
9, 11 классы
25 мая (среда)
26 мая (четверг)

По расписанию какого учебного дня учебной
недели будет организовано обучение?
По расписанию понедельника
По расписанию вторника
По расписанию вторника
По расписанию понедельника
По расписанию вторника
По расписанию вторника
По расписанию вторника
По расписанию вторника

