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Календарный учебпый график 5-9 классов
на 202l 12022 учебньtй год

1.Продолlкительпость учебного года в МБОУ <<Гимназия ЛЪ74>

- продолжительность уrебного года в 5-8-х классах - 35 недель;
- в 9-х классах - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации.

2. Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года для 9-х

классов

учебная чотворть каникульт
1 четверть 01.09.2021

29.т0.2021'
9 недель 30.10.2021

07.||.202l
9 дней

2 четверть 08.1 t.2021
28.|2.202т

7 недель 29.|2.202l.
09.01.2022

12 дней

3 четверть |0.0L2022
25.03.2022

11 недель 26.0з.2022
03.04.2022

9 дней

4 четверть 04.04.2022
25.05.2022

7 недель 26.06.2022
3|.08.2022

итого З4 недели 30 дней

Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года для 5-8-х
классов

Учебная четверть Каникулы
1 четверть 01.09.2021

29.|0.202l
9 недель 30.10.2021

07.||.202l
9 дней

2 четверть 08.11.2021
28.I2,2021

7 недель 29,|2,2021,
09.0|.2022

12 дней

3 четверть 10.01,2022
25.03,2022

11 недель 26.03.2022
03.04.2022

9 дной

4 четверть 04.04.2022
з|.05.2022

8 недель 0t.06.2022
з|.08.2022

итого 35 недель 30 дней

3.Продолпсительность учебной педели: шостидневнм учебная неделя в 5-9 классах.

4.Сменность: гимнtrlия работает в две смеЕы.

5. Начало занятий: 1 смена в 8.00 ч, 2 смена в 14.00 ч.

6.Продолжительность урока: 40 минут в 5-9-х классах.
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7.Продолжительность перемен :

-три перемены по 15 минут;
-остапьные перемеЕьт по 5-10 минут.

8. Внеурочная деятельнOсть:
ВнеурЬчнм деятельность в 5-9-х классах организуется с предусмотренным BpeMeHsM на
порорыв но ранее, чем через 20 минут после основных занятий или не поздЕее, чем за 20
минут до основных занятий.
Продопжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности состzlвляют не менее 10 минут.
Копичество занятий вЕеурочЕой деятельности в день допускается не бопее двух.
В каникулярЕое время занятия в рамках вцеурочной деятельности организуrотся в форме
ooрOвнOваfi ий, походов, экскурсиЙ по доIIопнительному расписанию,

9.Щополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 4 ноября - выходной в честь Щня народного единства
- 23 февра.гrя - вьгходЕой в честь,Щня защитника Отечеотва
- 8 марта- выходной в честъ Международного женского дня
- to2Mая - выходные в честь,Щня весны и труда
- 9,10 мм - выходЕые в честь.Щня Победы
Пояснения: ъ2022 году в соответствии с Проектом ПостЕlновпения Правительства РФ <О

переносе выходЕых дней в 2022 rоду)) дпя шестидневной рабочей недели перенесены
следующие выходные дни: 2 январяна 10 мая, 1 мая на 2мая

10. Организация промеж(уточной аттестации в переводньж классах:
Результаты обу.rения в 5-9 классах оцеЕиваются по четвертям.
ПромежуточЕая аттестация за четверть проводится за два дня до начапа каникуп.
Промежуточная аттестация обуrаrощихся за учебный год по предметам rIебного плана
осуществJUIется путем выведеЕия годовьтх отметок успеваемости на осIIове четвертных
отметок успеваемости, выставленньтх в течение соответствующего учебного года, за два
дня до начаJIа каникул.

11.Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации уIащихся реглаI\{еЕтируются
Приказом Министерства просвещения РФ, ориентировочно с 26.05 .2022 r.


