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1.Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  Инструктивно-методического письма № 01-13/547 от 18.05.2021 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 2021-2022 учебном году, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования», Инструктивно-методического письма №01-13/424 от 13.04.2021 «Об организации в 2021/2022 учебном году 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования», Инструктивно-методического письма № 01-13/425 от 13.04.2021 «Об организации образовательной деятельности в 2021/2022 

учебном году в 10-11-х классах образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования», 

Производственного календаря на 2021, 2022 год. 

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного 

процесса в  гимназии. 

 

 

2.1. Режим работы (примерный график) 

 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1.09.2021 

Продолжительность учебного года 35 недель 34 
(без учета экзаменационного периода) 

Смена одна (первая) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

 



 

 

2.2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021 года  

Продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели,                                       

Окончание учебного года: в 10 классе — 31.05.2022 года, в 11 классе – 25.05.2022 года                                             

 

2.3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 2 полугодия:  

                     I полугодие – с 01.09.2021 г по 29.12.2021 г.                         II полугодие – с 09.01.2022 г. по 25.05.2022/27.05.2022/31.05.2022 г. 

2.4.Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2020 -2021 учебного года 

 

Для 10 класса 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2022. 31.08.2022. 92 дня 

Праздничные дни 23.02, 07.03., 08.03, 02.05, 03.05., 09.05, 10.05 7 дней 

Итого 128 

 Для  11 класса 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Летние каникулы 26.05.2022. 31.08.2022. 98 дней 

Праздничные дни 23.02, 07.03., 08.03, 02.05, 03.05., 09.05, 10.05 7 дней 

Итого 134(без учета итоговой аттестации) 



 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10.  

В гимназии устанавливается продолжительность учебной недели: для учащихся 1-11 классов –  5-ти дневная рабочая неделя;  

 

3.1.Количество классов – комплектов:      

1 класс 1 7 класс 1 

2 класс 1 8 класс 1 

3 класс 1 9 класс 1 

4 класс 1 10 класс 1 

5 класс 1 11 класс 1 

6 класс 1 итого 11 

  

 

3.2.Продолжительность уроков: 

Начало занятий в 8 ч.30 минут. 

 

 для 10-11классов 

№ урока 1 смена 

 урок перемена 

1. 8.30–9.10 10 минут 

2 9.20-10.00 10 минут 

3 10.10-10.50 15 минут                                                             

4 11.05-11.45 15 минут 

5 12.00-12.40 10 минут 

6 12.50-13.30 10 минут 

7 13.40-14.20 10 минут 

8 14.30-15.10  

  



 

 

4.Общий режим работы гимназии: 

 Гимназия открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные 

дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы гимназии 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. Учебные занятия организуются в одну 

смену. Начало занятий в 8-30. Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся смену, но не ранее чем через 30 минут после основных 

занятий, кроме групп присмотра и ухода, для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования с 10.04.2022 по 27.05.2022. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего  общего образования, ежегодно устанавливаются  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 


