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Годовой календарный  учебный график 

2021 - 2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

  Для успешного функционирования школы установлена следующая структура 

учебного года: 
1.Школа работает: 

 

1.1. По полугодиям в 10-11 классах: 

    1 полугодие   -    01.09.2021 г.  -  30.12. 2021 г. 

    2 полугодие  -     10.01.2022 г.   – 25.05.2022г. 

 

1.2. По четвертям в 1-9 классы: 

   1 четверть – 01.09.2021г. – 29.10. 2021 г.; 

   2 четверть – 08.11.2021г. – 30.12.2021г.; 

   3 четверть – 10.01.2022г. – 18.03.2022г.; 

   4 четверть – 28.03.2022г. – 25.05.2022г.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели (165 

учебных дней), 2-11 классы – 34 учебные недели(170 учебных дней). 

 

2.В течение учебного года проводятся каникулы: 

   Осенние  -   30.10.2021г.  – 07.11.2021г. 

   Зимние  -     31.12.2021г.   - 09.01.2022г. 

  Весенние -   19.03.2022г.  – 27.03.2022г. 

   

Для учащихся первого класса в феврале  2020 года проводятся дополнительные недельные      

каникулы – 21.02.2022 – 27.02.2022г.  

В случае объявления регионального праздника нерабочим днем на территории Республики 

Крым учебный год может быть продлен до 31 мая 2022 года 

 

3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного)образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8,10 классах – с 20.05.2022 г. по 25.05.2022 г. 

без отрыва от учебного процесса. 

 

5.Оценивание  проводится по итогам освоения образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования проводится  по четвертям, среднего общего 

образования по полугодиям 

 
6.Проведение выпускных вечеров  -  даты проведения устанавливаются Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

7.Школа работает по пятидневной неделе. 

 



8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия по внеурочной деятельности в 1-11 классах 

проводятся после последнего урока в классе и организованы в формах, отличных от классно-

урочной.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут. 

 Занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются  не ранее чем через 45 

минут после основных занятий  согласно расписанию занятий по внеурочной деятельности и 

кружковой работы соответственно. 

Установлен следующий режим работы школы: 
1. Начало уроков в 08.00 утра;  

2. Продолжительность уроков: 

1 классы: 

35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день, 

40 минут – в январе – мае по 4 урока в день. 

2-4 классы   -  45 минут 

5-11 классы – 45 минут 

3. Расписание звонков: 

1.  08.00 – 08.45 – перемена 10 минут 

2.  08.55 – 09.40 – перемена 20 минут 

3.  10.00 – 10.45 - перемена 20 минут 

4.  11.05 -  11.50 – перемена 10 минут 

5. 12.00 – 12.45– перемена 15 минут 

6. 13.00 – 13.45 - перемена 10 минут 

7. 13.55 – 14.40 - перемена 10 минут 

8. 14.50 -  15.35 - перемена 10 минут 

9. 15.45 – 16.30 - перемена 10 минут 

(Занятия по внеурочной деятельности начинаются после последнего урока в классе. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут). 

4. Расписание звонков для 1 класса 

                          1 полугодие                                                 2 полугодие 

        1. 8.00 –  8.35 –   перемена 10 минут                           1.8.00-8.40            

        2. 8.45 –  9.20  -   перемена 20 минут                           2.8.50-9.30   

        3. 9.40 -   10.15-   перемена 20 минут                           3.9.50-10.30      

        4. 10.35.- 11.10 – перемена 30 минут                            4.10.50-11.30 

                                                                                                

Примечание: В случае возникновения эпидемиологически опасной обстановки в 

МБОУ действует следующее расписание звонков с учетом санитарных правил 3.1/2.4 

3598-20 : 

1 поток(1,3,4а,4б,8,10 классы) 

1.  08.00 – 08.45 – перемена 15 минут 

2.  09.55 – 09.45 – перемена 20 минут 

3.  10.05 – 10.50 - перемена 20 минут 

4.  11.10 -  11.55 – перемена 15 минут 

5. 12.10 – 12.55– перемена 15 минут 

6. 13.10 – 13.55 - перемена 15 минут 

7. 14.10 – 14.55 - перемена 15 минут 

8. 15.10 -  15.55 - перемена 15 минут 

9. 16.10 – 16.55 -  

Расписание звонков для 1 класса 

1 полугодие                                                                        2 полугодие 

1. 08.00 – 8.35 – перемена 15 минут                        1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 –   9.25  - перемена 20 минут                        2. 8.55. -  9.35       

3. 9.45 -   10.20- перемена 20 минут                         3.9.55 -   10.35 

4. 10.40.- 11.15 – перемена 30 минут                        4.10.55.-11.35 

 



 

(Занятия по внеурочной деятельности начинаются после последнего урока в классе. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут). 

 

2 поток(2,5,6,7,9,11 классы): 

1.  08.15 – 09.00 – перемена 15 минут 

2.  09.15 – 10.00 – перемена 20 минут 

3.  10.20 – 11.05 - перемена 20 минут 

4.  11.25 -  12.10 – перемена 15 минут 

5. 12.25 – 13.10– перемена 15 минут 

6. 13.25 – 14.10 - перемена 15 минут 

7. 14.25 – 15.10 - перемена 15 минут 

8. 15.25 -  16.10 - перемена 10 минут 

9. 16.20 – 17.05 -  

(Занятия по внеурочной деятельности начинаются после последнего урока в классе. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут). 
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