
                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                              Директор МБОУ «Гимназии № 71» 

(«Радуга») 

                                                                       ____________ О.А. Карих              

Приказ №309 -Т от «27» августа 2021г.                                      

 

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

1.  Продолжительность учебного года: 

     -   для обучающихся 1 классов - 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. 

     -   для обучающихся 2-8, 10 классов - 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

     -   для обучающихся 9-х классов - 01.09.2021г.  по 01.07.2022 г. 

     -   для обучающихся 11-го класса - 01.09.2021г. по 01.07.2022 г. 

2. Сроки проведения каникул: 

     - осенние: с 01.11.2021г. по 08.11.2021г.; 

     - зимние: с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г.; 

     - весенние: с 25.03.2022 г. по 03.04.2022 г.; 

     - для обучающихся первых классов дополнительные каникулы - с 14  

       по 20 февраля 2022г.; 

     - летние: с 26.05.2022г. по 31.08.2022г. - для 1 классов,                                                                    

                      с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. - для 2-8, 10 классов.  

3.Сроки проведения промежуточных аттестации для учащихся 2-9 классов: 

- с 14.10.2021 г. по 28.10.2021 г., 

- с 10.12.2021 г. по 27.12.2021 г., 

- с 09.03.2022 г. по 23.03.2022 г., 

- с 16.05.2022 г. по 30.05.2022 г. для учащихся 2-8,  

- с 05.05.2022 г. по 19.05.2022 г. для учащихся 9 классов. 

Сроки проведения промежуточных аттестации для учащихся 10, 11 классов: 

- с 10.12.2021 г. по 26.12.2021 г., 

- с 16.05.2022 г. по 30.05.2022 г. для учащихся 10 классов, 

- с 05.05.2022 г. по 19.05.2022 г. для учащихся 11 классов. 

4.Расписание звонков:  

4.1. Для обучающихся 1-х классов с сентября по октябрь 2021г. 

продолжительность урока 35 минут: 

                              1 урок     08.20 – 08.55 

                              2 урок     09.10 – 09.45 

                              3 урок     10.00 – 10.35 

4.2. Для обучающихся 1-х классов с ноября по декабрь 2021г. 

продолжительность урока 35 минут: 

                              1 урок     08.20 – 08.55 

                              2 урок     09.10 – 09.45 

                              3 урок     10.00 – 10.35 

                              4 урок     10.55 – 11.30 



4.3. Для обучающихся 1-х классов с января по май 2022г. 

продолжительность урока 40 минут: 

                              1 урок     08.20 – 09.00 

                              2 урок     09.10 – 09.50 

                              3 урок     10.00 – 10.40 

                              4 урок     10.55 – 11.35 

4.4. Для обучающихся 2-11-х классов продолжительность урока составляет 

40 минут: 

                              1 урок     08.20 – 09.00 

                              2 урок     09.10 – 09.50 

                              3 урок     10.00 – 10.40 

                              4 урок     10.55 – 11.35 

                                         5 урок      11.55 – 12.35 

                              6 урок     12.45 – 13.25 

                              7 урок     13.35 – 14.15 
     

                           

 Групповые и индивидуальные занятия с 12.50 до 14.20 ч.  

   Обучение в 1–9-х классах в режиме пятидневной учебной недели, 

                     10–11-х классах – шестидневной учебной недели. 

   Занятия в одну смену. 
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