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Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года:  1 сентября 2021 года (среда). 

Окончание учебного года:    1-8,10 классы – 31 мая 2022 года (вторник) 

 9,11 классы – 21 мая 2022 года (пятница) 

 

Количество учебных недель:  1-е классы -33 учебные недели 

                                            2-4, 9, 11-е классы – 34 учебные недели 

                                            5-8, 10-е классы – 35 учебных недель 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4-е классы: понедельник – пятница (пятидневная)  

5-е-11-е классы: понедельник – суббота (шестидневная)  

  

Продолжительность учебных периодов: 
I   четверть: 01 сентября 2021 г. (среда) – 31 октября 2021 г. (воскресенье), (9 недель) 

II четверть: 08 ноября 2021 г. (понедельник) – 28 декабря 2021 г.  (вторник), (7 недель) 

III четверть: 12 января 2022 г. (среда) – 27 марта 2022 г. (воскресенье), (2-11 кл. – 11 

недель, 1 кл. – 10 недель) 

IV четверть: 04 апреля 2022 г. (понедельник) – 31 мая 2022 г. (вторник) (1-8, 10 кл. – 8 

недель, 9, 11 – 7 недель) 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 01 ноября 2021 г. (понедельник) по 07 ноября 2021 г. (воскресенье) 

– 7 дней 

Зимние каникулы: с 29 декабря 2021 г. (среда) по 11 января 2022 г. (вторник) – 14 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 14 февраля 2022 г. (понедельник) по 20   

февраля 2022 г. (воскресенье)  –  7 дней 

Весенние каникулы: с 28 марта 2022 г. (понедельник) по 03 апреля 2022 г. (воскресенье) 

–  7 дней 

Летние каникулы: с 01 июня 2022 г. (среда) по 31 августа 2022 г. (среда) – 92 дня 

 

Сроки промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

МБОУ «Гимназия №12»: 

зимняя сессия, 5-11 классы – с 20 по 28 декабря 2021 г.,  

летняя сессия, 2-8, 10 классы – с 23 по 31 мая 2022 г. 

 

 



Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9, 11 классах 

 Государственная итоговая аттестация проводится  в соответствии с приказом  

Министерства  просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. 

 

Приложение №1  

к Календарному учебному графику  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №12» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Продолжительность урока и объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 

соответствии с СанПиН: 

 

1-е классы – в первом полугодии:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

во втором полугодии: 

январь – май – по 4 урока по 40 минут и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

2–4-е  классы – по 5 уроков  в день и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, 

по 40 минут. 

5–6-е классы – не более 6 уроков в день по 45 минут; 

7–11-е классы – не более 7 уроков в день по 45 минут. 

 

Начало занятий: в I смене –  8 ч.30 мин. (пр. Дзержинского)          

                                                    8 ч.00 мин.   (ул. Садовая),  

                               во II смене – 14 ч.00 мин. 

 

Продолжительность предпрофильных и элективных курсов, клубов по интересам,  секций  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1-х классах 30 минут, во 2-11 классах не 

более 45 минут (Основание: Положение о внеурочной деятельности, утверждено приказом 

директора от 27.08.2015 № 144). 

 

Продолжительность перемен (Основание: Устав МБОУ «Гимназия №12»): 

1 перемена – 10 минут 

2, 3 перемены – 20 минут 

4, 5 перемены – 10 минут 

 

 


