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ПРИКАЗ  

 

 

От 20.08.2021                                                                                                                                    № 383 

 

Новосибирск 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

на 2021/2022 учебный год 

 

В целях повышения качества образования, создания условий для реализации единого обра-

зовательного пространства, исполнения Федерального закона Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части составления календарных учеб-

ных графиков; постановлений Главного санитарного врача Российской Федерации: от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 13.07.2020 года № 20 «О ме-

роприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов»; от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи" и в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Утвердить календарный учебный график гимназии на 2021/2022 учебный год в следующей 

редакции: 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

2. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для учащихся 2-11 

классов и 33 учебные недели для учащихся 1 классов. 

3. В течение учебного года каникулы проводятся: 

Период каникул  

осенние 01.11.2021 – 07.11.2021 (7 дней) 

зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней) 

весенние 21.03.2022 – 27.03.2022 (7 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1ых классов устанавливаются в период с 

14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней). 

4. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть: с 01 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года (29 октября для учащихся по 5-

ти дневному учебному плану); 

2 четверть: с 08 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года; 

3 четверть: с 10 января 2022 года по 19 марта 2022 года (18 марта для учащихся по 5-ти 

дневному учебному плану); 

  



4 четверть:  

28.03.2022 - 25.05.2022 (для учащихся 9, 11 классов);  

28.03.2022 – 27.05.2022 (для учащихся 1-8, 10 классов). 

5. Переносы учебных дней: 

 26 мая - занятия осуществляются по расписанию понедельника; 

 27 мая - занятия осуществляются по расписанию вторника. 

6. Продолжительность рабочей недели для учащихся 1-6 классов устанавливается в коли-

честве 5 дней, для учащихся 7-11 классов – 6 дней. 

7. Обучение в 1ых, 2б, 4 ых, 5ых, 9-11ых классах осуществляется в 1 смену; во 2авг, 3абвг, 

6-8 ых классах – во 2 смену в соответствии с расписание уроков и расписанием звонков, утвер-

жденными руководителем. 

8. Продолжительность уроков для учащихся 1 ых классов устанавливается 35 минут, для 

учащихся 2-11 ых классов – 40 минут соответственно. 

9. Режим учебных занятий устанавливается в соответствии с утвержденным расписанием 

звонков. 
Таблица 1. Расписание звонков (1 смена начальная школа) 

1 ые классы перемена 2Б, 4ые классы перемена 

1  1 урок     08.00 - 08.35 

2 урок     08.45 - 09.20 

3 урок     09.35 - 10.10 

4 урок     10.25 - 11.00 

5 урок     11.10 - 11.45 

6 урок     11.55 - 12.30 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

10 минут 

70 минут 

1 урок     08.15 - 08.55 

2 урок     09.05 - 09.45 

3 урок     10.00 - 10.40 

4 урок     10.55 - 11.35 

5 урок     11.45 - 12.25 

6 урок     12.35 - 13.15 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

10 минут 

25 минут 

 
Таблица 2. Расписание звонков (1 смена средняя и старшая школа) 

5, 9-11 ые классы перемена 

1  1 урок     08.00 - 08.40 

2 урок     08.50 - 09.30 

3 урок     09.40 - 10.20 

4 урок     10.35 - 11.15 

5 урок     11.30 - 12.10 

6 урок     12.20 - 13.00 

10 минут 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

60 минут 

 
Таблица 3. Расписание звонков (2 смена начальная и средняя школа) 

2АВГ, 3АБВГ классы перемена 6-8 ые классы перемена 

1 урок     13:40 - 14:20 

2 урок     14:30 - 15:10 

3 урок     15:25 - 16:05 

4 урок     16:20 - 17:00 

5 урок     17:10 - 17:50 

6 урок     18:00 - 18:40 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

10 минут 

- 

1 урок     14:00 - 14:40 

2 урок     14:50 - 15:30 

3 урок     15:45 - 16:25 

4 урок     16:40 - 17:20 

5 урок     17:30 - 18:10 

6 урок     18:20 - 19:00 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

10 минут 

- 
 

 10. Промежуточная аттестация учащихся в переводных 2-4ых, 5-8ых и 10ых классах уста-

навливается в период с 25 апреля по 14 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, учебным планом и на основании ре-

шения Педагогического совета гимназии в форме годовых контрольных работ по предметам учеб-

ного плана. 

11. Сроки Государственной (итоговой) аттестации учащихся 9ых, 11ых классов устанавли-

ваются в соответствии с графиком Министерства Просвещения Российской Федерации и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

Директор гимназии                                                                                                    И. М. Михно 

 

Исп. Курченкова Ж.В. 
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