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 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

       Календарный учебный график в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2) является обязательным компонентом 

ООП НОО, ООО, СОО.  

       Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с:    

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 18 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции», решением оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Воронежской области № 36 от 06.08.2020 г.,  

- приказом Управления образования и молодежной политики Администрации городского 

округа город Воронеж «О рекомендуемых сроках проведения каникул в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж в 2021-

2022 учебном году» № 730/01-02 от 16.06.2021г.  
 

Начальное  общее образование 

 

Календарные периоды учебного года. 

1. Дата начала учебного года: 01 сентября  2021 года  

2. Дата окончания учебного года: 31 августа  2022 года 

3. Продолжительность учебного года:  

      1 классы -        33 недели,  

      2 – 4 классы -  34 недели 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

1 – е классы 

 
Каникулярный период Продолжительность (календарные дни) 

осенние каникулы 7 дней (с 01.11.2021 – 07.11.2-21) 

зимние каникулы 14  дней (с 27.12.2021 – 09.01.2022) 

дополнительные каникулы 7 дней (с 14.02.2022 -20.02.2022) 

весенние каникулы 7 дней (с 28.03.2021 – 03.04.2022) 

летние каникулы 96 дней 

 

2-4 – е классы 

 
Каникулярный период Продолжительность (календарные дни) 



осенние каникулы 7 дней (с 01.11.2021 – 07.11.2-21) 

зимние каникулы 14  дней (с 27.12.2021 – 09.01.2022) 

весенние каникулы 7 дней (с 28.03.2021 – 03.04.2022) 

летние каникулы 92 дня 

 

5. Сроки  начала и  окончания каникул определяются ежегодно приказом директора. 

6. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях: 

 

1 – е классы. 

 
Учебный период Продолжительность (учебные недели) 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 7.5 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 7.5 недель 

Итого в учебном году 33 недели 

 

2-4 – е классы. 

 
Учебный период Продолжительность (учебные недели) 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 7.5 недель 

3 четверть 11 недель 

4 четверть 7.5 недель 

Итого в учебном году 34 недели 

 

7. Календарное начало и окончание каждой четверти утверждается ежегодно приказом 

директора. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 2-4-х 

классах проводится по итогам каждой четверти и по итогам каждого учебного года за 

счет часов, отведенных на освоение учебного предмета (учебного курса), в порядке и в 

формах, установленным локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия №1».  В 

первых  классах безотметочное обучение. 

 

Основное  общее образование. 

Календарные периоды учебного года. 

1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года 

2. Дата окончания учебного года:  

     5-9-е классы – 31.августа 2022 

3. Продолжительность учебного года:  

5-8-е  классы -        35 недель,  

     9 – е  классы -        34 недели 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 

 

 



5-9 – е классы 

 
Каникулярный период Продолжительность (календарные дни) 

осенние каникулы 7 дней (с 01.11.2021 – 07.11.2-21) 

зимние каникулы 14  дней (с 27.12.2021 – 09.01.2022) 

весенние каникулы 7 дней (с 28.03.2021 – 03.04.2022) 

летние каникулы 5-8-е кл 

летние каникулы 9-е кл 

92 дня 

72 дня 

 

5. Сроки  начала и  окончания каникул определяются ежегодно приказом директора. 

6. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях: 

5 - 8 – е классы. 

 
Учебный период Продолжительность (учебные недели) 

1 полугодие 

 

15.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

2 полугодие 

 

19.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

Итого в учебном году 35 недель 

 

9 – е классы. 

 
Учебный период Продолжительность (учебные недели) 

1 полугодие 

 

15.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

2 полугодие 18.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

Итого в учебном году (без учета ГИА) 34 недели 

 

7. Календарное начало и окончание каждого полугодия утверждается ежегодно приказом 

директора. 

8. Учебные занятия организуются в одну смену: 

- по 5-дневной неделе в 5-7-х классах, 

- по 6- дневной неделе в 8-9-х классах. 

    9. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не превышает требований, установленных СанПиН. 

    10. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. 

  11. Расписание учебных занятий, курсов внеурочной деятельности ежегодно 

утверждается приказом директора гимназии. 



    12. Освоение ООП ООО, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по итогам полугодия и по итогам 

каждого учебного года за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного 

предмета, учебного курса, в порядке и в формах установленных  локальным нормативным 

актом гимназии. ГИА в 9-х классах проводится в порядке и формах, установленных 

нормативно – правовыми документами, принимаемыми на уровне Министерства 

просвещения РФ. 

 Среднее  общее образование. 

Календарные периоды учебного года. 

1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года 

2. Дата окончания учебного года:  

     10-11-е классы – 31августа 2022 года 

 

3. Продолжительность учебного года:  

 10- е  классы -        35 недель,  

 11- е  классы -        34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

10-11 – е классы 

 
Каникулярный период Продолжительность (календарные дни) 

осенние каникулы 7 дней (с 01.11.2021 – 07.11.2-21) 

зимние каникулы 14  дней (с 27.12.2021 – 09.01.2022) 

весенние каникулы 7 дней (с 28.03.2021 – 03.04.2022) 

летние каникулы 10-е кл 

летние каникулы 11-е кл 

92 дня 

66 дней 

 

5. Сроки  начала и  окончания каникул определяются ежегодно приказом директора. 

6. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях: 

 

10 – е классы. 

 
Учебный период Продолжительность (учебные недели) 

1 полугодие 15.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

2 полугодие 19.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

Учебные сборы для учащихся 10-х 

классов (приказ УО городского округа 

г. Воронеж) 

----- 

Итого в учебном году 35 недель 

 

11 – е классы. 

Учебный период Продолжительность (учебные недели) 



 

7. Календарное начало и окончание каждого полугодия утверждается ежегодно 

приказом директора. 

8.   Учебные занятия организуются в одну смену по 6- дневной неделе. 

                     9.    Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной, 

внеурочной деятельности,  проведение учебных курсов по выбору. Общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся не превышает 

требований, установленных СанПиН. 

                     10.   Расписание занятий, учебных курсов ежегодно утверждается приказом директора 

гимназии. 

 

11.  Освоение ООП СОО, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в 10 - 11-х классах промежуточная аттестация проводится по итогам 

каждого полугодия,  учебного года за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего учебного предмета, учебного курса, в порядке и в формах, 

установленных локальным нормативным актом гимназии. ГИА в 11-х классах 

проводится в порядке и формах, установленных нормативно – правовыми документами, 

принимаемыми на уровне Министерства просвещения РФ. 

 

1 полугодие 15.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

2 полугодие 18.5 недель 

Промежуточная аттестация (в рамках 

урочной деятельности) 

Итого в учебном году (без учета ГИА) 34 едели 


