Календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
5-9 классы
Режим
Начало учебного года

Сроки
1 сентября 2021 г.

Продолжительность учебного года:
34 учебные недели
5-9 классов
Режим учебной недели

Пятидневная рабочая неделя (1 смена)

Начало занятий

9.00 ч.

Количество учебных четвертей

4

Продолжительность учебных периодов

1 четверть — 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г.
2 четверть — 08.11.2021 г. по 29.12.2021г.
3 четверть — 09.01.2022 г. по 21.03.2022 г.
4 четверть — 02.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

Продолжительность каникул:
осенние
зимние
весенние

С 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней)
С 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (11 дней)
с 24.03.2022 по 02.04.2022 г. (10 дней)

Окончание учебного года
для 5-8 классов
для 9 классов

31 мая 2022 г.
20 мая 2022 г.

Период промежуточной аттестации
Государственная итоговая аттестация

С 03.05.2022 г. по 28.05.2022 г.
согласно расписания МинПросвещения
РФ

Продолжительность учебных занятий

40 минут

Общий объем нагрузки в течение

Не более 7 уроков

Расписание звонков

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Родительские собрания

Последняя неделя месяца

9.00 — 9.40 ч.
9.50 — 10.30 ч.
10.40 — 11.20 ч.
11.35 — 12.15 ч.
12.25 - 13.05 ч.
13.15 ч. - 13.55 ч.
14.05 — 14.45 ч.

10 минут
10 минут
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
1-4 классы
Режим

Сроки

Начало учебного года

1 сентября 2021 г.

Продолжительность учебного года:
1 -го классса
2 - 4-х классов

33 учебные недели
34 учебные недели

Режим учебной недели

Пятидневная рабочая неделя (1 смена)

Начало занятий

8.50 ч.

Количество учебных четвертей

4

Продолжительность учебных периодов

1 четверть — 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г.
2 четверть — 08.11.2021 г. по 29.12.2021г.
3 четверть — 09.01.2022 г. по 21.03.2022 г.
4 четверть — 02.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

Продолжительность каникул:
осенние
зимние
весенние
дополнительные каникулы для 1-го класса

С 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней)
С 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (11 дней)
с 24.03.2022 по 02.04.2022 г. (10 дней)
14.02.2022 г по 20.02.2022 г. (7 дней)

Окончание учебного года
для 1 — го класса
для 2-4 классов

25 мая
31 мая 2022 г.

Период промежуточной аттестации

с 03.05.2022 г. по 28.05.2022 г.

Продолжительность учебных занятий

40 минут

Общий объем нагрузки в течение дня
для 1-го класса

для 2-4 — х классов
Расписание звонков
для 1-го класса

1. 8.50 — 9.15
2. 9.35 — 10.00
3. 10.20 — 11.15
4. 11.35 — 12.10
Родительские собрания

20 минут
20 минут
20 минут

1 полугодие («ступенчатый режим»): сентябрьоктябрь — 3 урока по 35 мин. Четвертый урок и
один раз в неделю пятый урок за счет урока
физической культуры (3ч в неделю) и 2 ч за счет
внеурочной деятельности
2 полугодие: 4 урока и один раз в неделю урок за
счет урока физической культуры.
5 уроков три раза в неделю, два раза по 4 урока в
неделю

для 2-4 — х классов
1. 8.50 — 9.30 ч.
2. 9.40 — 10.20 ч.
3 10.30 — 11.10 ч.
4. 11.25 — 12.15 ч.
5. 12.25 - 13.15 ч.
6. 13.25 — 14.15

10 минут
10 минут
15 минут
10 минут
10 минут

Последняя неделя месяца

