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Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

l. Начало rrебяого года:01.09.202l г,

2. окончание учебяого: для обучающихся 9, 1l классов учебный го,ч завершается в

соответствии с расписанием государственной итоговой аlтестации и учебным планом, для

обучающихся l0 классов учебвый год завершается 29.05.2022,

3. Приход в школу 8:30-9:00, Начало учебных завятий: 9:00 (согласно индивидуальному

графику).
4, 

- 
бкоячание учебных запятий: 16: l0 (согласво иядивидуальному графику),

5. Закрепление кабинетов за кJIассаyи:
Класс кабинет Класс Кабинет
9 (А) ll 9 (Б) 26
l0 <А) l4 l0 (Б) |2
1 l (А)) 27 1l (Б) 22

Продолжител ьность ых занятий по

дата начмо триместра окончание триместра
l триместр 01.09.202l |4,l1.202l
2 триместр 22,|1.202| 20.02.2022
З триместр 28.02.2022 29.05.2022

Продолжительно сть уч9оньж каникул в течение учеоного года;

осенние
04.10.2021-10.10,202l
15.1 1.2021-21,l 1.202l

зимние
з1.12,2021-09.01.2022
2 \.02.2022-2,7 .02.2022

весеrlние 04.04.2022 - | 0.0 4.2022

6. Смевяость занятий: занятйя проводятся в одву смену
7. Продолжительность учебного года: 33 учебные недели

8. Реrким работы школы:6 - дневнм учебнм неделя

9. Регламептирование образовательпого процесса на учебный год:

l0. Продолжительность уроков: 45

1 l, Продолжительность перерывов
мив)т
минимальнм (мин.) - l0; максимальная (макс.) - 45



l2. Расписацие звовков
|2,|. Понедельяик-пятница

l урок 09.00 - 09.45 5 урок l2.40 - l3,25

2 урок 09,55 l0,40 6 урок l3,з5 - 14.20

з урок 10.50 - l l,з5 7 урок 14.30 - l5.15

4 урок l1.45 - l2.30 8 урок t5.25 - 16.10

|2,2,

l3, Проведение годовой аттестации учащихся в переводяых классах,

годовая атгестация в l0 классах проводится в форме обязательяых экзаменов по русскому языку,

математике и физике в ковце )^rебвого года.

14. Прове,чение государствеяной итоговой аттестации в 9 и l l классах:

сроки проведения государственной итоговой атгестации обуrающихся устанавливаются

ФЪдеральной слухбой по налзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор),

5 урок 12.50 13.з5l урок 09.00 - 09.45
6 урок l3.45 - 14.302 урок 09.55 - l0.40
7 урок 14.40 - 15.25з уDок l0.50, l l.з5

4 уDок l 1,45 12.30


