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Календарный учебный график
на 2021 - 2022 учебный год

нетипового муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Анжеро — Судженского городского округа
« Гимназия №9 11»

Анжеро

—

Судженск, 2021

@"

Календарный
учебный
график
нетипового
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро —
Судженского
городского округа «Гимназия № 11» на 2021-2022 учебный год является
документом,
регламентирующим
организацию
образовательной
деятельности в общеобразовательном учреждении. Он
определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха по календарным
периодам
учебного года.

Организация образовательной деятельности
Начало учебного года — 01.09.2021

Окончание учебного года — 31.08.2022

Продолжительностьучебного года:
классы
2 — 4 классы
5 — 8 классы
9
классы
1

10

классы

11

классы

33 учебные недели

34 учебные недели
35 учебных недель
34 учебные недели без учета
государственной

итоговой аттестации
35 учебных недель, не включая учебные
сборы
по основам военной службы
34 учебные недели без учета
государственной
итоговой аттестации

Учебный год на уровне начального и основного общего
образования
делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования
на два
полугодия.
——

Регламентирование образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели:
для учащихся 1 классов — 5 дней;
для учащихся 2 — 11 классов — 6 дней

Продолжительностьучебной четверти

в1-9

Продолжительность
(количество учебных

Дата
Четверти

четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 — 4, 9
классы
5 — 8 классы
1

Начало
четверти
01.09.2021
08.11.2021
10.01 .2022

31.03.2022

Окончание
четверти
30.10.2021

полугодие —
П полугодие:

1

классы
10 классы —

11

——

недель)
8

недель
недель
10 недель

25.12.2021

8

19.03.2022

24.05.2022
31.05.2022

Продолжительностьучебных периодов

классах

8

недель
9 недель
в 10 - 11 классах

01.09.2021 — 25.12.2021
10.01.2022 — 24.05.2022
10.01.2022 — 31.05.2022

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы для
первоклассников
Весенние
Летние
1 — 4
классы
5 — 8 классы
10 классы

Дата начала
каникул
01.1 1.2021

Дата окончания
каникул
07.11.2021

27.12.2021

09.01.2022

7 дней
14 дней

14.02.2022

20.02.2022

7 дней

21.03.2022

30.03.2022

10 дней

25.05.2022
01.06.2022
01.06.2022

31.08.2022
31.08.2022
31.08.2022

99 дней
92 дня
92 дня

(включая учебные
сборы по основам
военной службы)

9,

1 1

классы

25.05.2022

Продолжительность
В ДНЯХ

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1 11 классах
без прекращения образовательной деятельности, на основании решения
педагогического совета и в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся нетипового муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро — Судженского
городского округа «Гимназия № 11».
—

Сроки промежуточной аттестации по итогам года — май 2022 г.

