
  

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

1. Продолжительность учебного года:                                 
 1 класс – 33 недели;  

 2-8 и 10 классы – 34 недели;  

 11 класс -  33 недели (без учета итоговой аттестации); 

 9 класс -  33 недели (без учета итоговой аттестации); 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

 Пятидневная рабочая неделя. 

 

3. Сменность: одна смена 

 

4. Продолжительность уроков: 

  40 минут во 2-11 классах; 

 35 минут в первом классе в сентябре – октябре 3 урока,  

 35 минут в первом классе в ноябре – декабре 4 урока,   

 40 минут в первом классе в январе – мае 4 урока (ступенчатый режим работы). 

  

5. Продолжительность перемен: 

Не менее 10 минут. В первом классе динамическая пауза не менее 40 минут. 

 

6. Начало занятий в 8 часов 10 минут 
 

7. Деление учебного года на периоды  

Праздничные выходные дни: (4, 5ноября; с 1 по 8января; 23 февраля; 7-8 марта; 1,2,3 и 9-10 мая, 12, 

13 июня) 

 

Учебный 

период 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

Примечания с учетом 

нормативных требований 

I четверть 1сентября 29 октября  

Каникулы с 30 октября по 07ноября (9 календарных дней) 

II четверть 08 ноября 28 декабря  

Каникулы с 29 декабря по 9 января (12 календарных дней) 

III четверть 10 января 25марта Дополнительные каникулы в 1 классе 

с 5 февраля по 13 февраля 

Каникулы с 26 марта по 03 апреля (9 календарных дней) 

 

IV четверть 

 

04 апреля 

19 мая для 9 и 11 классов  

26 мая для 1-8 и 10 классов  34 недели = 170 учебных дней по 

пятидневке 

 

Летние каникулы: 

Для 1-4 классов с 1 июня по 31 августа (93 дня – 13 недель и 2 дня) 

Для 5-8 классов с 8 июня по 31 августа (85 дней – 12 недель и 1 день) 

Для 10 классов с 19 июня по 31 августа (74 дня – 10 недель и 4 дня) 

Для 5-8 классов для детей с ОВЗ с 12 июня по 31 августа (81 день – 11 недель и 4 дня) 

 

8. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по утвержденному 

графику согласно положению «о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» с 20 апреля по 20 мая без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

9. Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам учебного 

плана пересдача проводится с 17 по 22 августа (что не противоречит законодательству РФ, т.к. 



летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных недель), а летние каникулы для этих 

обучающихся заканчиваются 16 августа. 

10. В 5-8 классах последний учебный день 31 мая. С 1 июня в целях реализации ООП ООО 

обучающиеся 5-8 классов в течение 10 часов (по 2 часа в день) занимаются общественно-

полезным трудом на пришкольном участке, что регламентировано образовательной 

программой школы.  

11. В 10 классах последний учебный день 31 мая. С 1 июня по 07 июня – военно-полевые сборы, 

а с 8 по 18 июня в целях реализации ООП СОО организован трудовой отряд 

старшеклассников. 

12. В классах для детей с ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости, согласно 

адаптированной основной образовательной программе в 5-8 классах проводится трудовая 

практика на пришкольном участке 10 дней по 2 часа с 1 июня по 11 июня. 

13. В 2021-22 учебном году при составлении Рабочих программ учитываем количество учебных 

дней по дням недели для выполнения примерных программ по всем предметам на 34 

учебные недели 2-10 классы и на 33 недели 1, 9 и 11 классы: 

 

День недели Кол-во дней  Замена учебных дней в расписании 

5дн 

понедельник 33 +1 19 мая – четверг, учимся по расписанию понедельника 

вторник 34 20 мая – пятница, учимся по расписанию вторника 

среда 34  

четверг 35 – 1 19 мая учимся по понедельнику 

пятница 34 20 мая учимся по вторнику 

 

14. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (пятидневная учебная неделя) в академических часах 

1 – е 

классы 

2-4 –е 

классы 

5 – е 

классы 

6 – е 

классы 

7 – е 

классы 

8-9 –е 

классы 

10-11 – е 

классы 

Урочная  21 23 29 30 32 33 34 

Внеурочная 2 2 2 2 2 2 2 

 

15. Расписание звонков и перемен 

 

№ урока Время урока Перемены  Примечания  

1 урок 8.10 – 8.50 10  

2 урок 9.00 – 9.40 10  

3 урок 9.50 – 10.30 15  

4 урок 10.45 – 11.25 15  

5 урок 11.40 – 12.20 15  

6 урок 12.35 – 13.15 10  

7 урок 13.25 – 14.05 10  

8 урок 14.15 – 14.55   Занятия 8 уроком только 

для 10-11 классов при 

реализации ИУП, если 

нет у обучающегося 

первых занятий 

 


