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Календарные учебные графики МБОУ "Сергачская СОШ №6" на 2021-2022 учебный год являются составными частями Основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ "Сергачская СОШ №6", 

регламентируют организацию образовательного процесса в образовательной организации в 2021-2022 учебном году. 

Календарные учебные графики сформированы на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 28.09.2021 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 года №2«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Сменность учебных занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность уроков: 

1 классы  -1-2 четверти – по 35 минут, 3-4 четверти – по 40 минут, 

2-11 классы – по 45 минут. 

Продолжительность перемен: 

Перемена после 1-е классы 

 (мин.) 

3-и классы  

(мин.) 

  5-6-е классы  

(мин.) 

2-е, 4-е, 7-11-е классы 

(мин.) 

1-го урока 10 20 20 10 

2-го урока 20 20 20 20 

3-го урока Динамическая пауза - 40 10 10 20 

4-го урока 10 10 10 10 

5-го урока - - 10 10 

6-го урока - - - 10 

Расписание звонков: 

№ урока 1-е классы 3-и, 5-6-е классы 2-е, 4-е, 7-11-е классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 8.00-8.35 8.00-8.40 8.55 – 9.40 8.00 – 8.45 

2 8.45-9.20 8.50-9.30 10.00 –10.45 8.55 – 9.40 

3 9.40-10.20 Динамическая пауза 9.50-10.30 Динамическая пауза 11.05 –11.50 10.00 –10.45 

4 10.30-11.05 10.40-11.20 12.00 –12.45 11.05 –11.50 

5 11.15-11.50 11.30-12.10 12.55 –13.40 12.00 –12.45 

6 12.00-12.35 12.20-13.00 13.50 – 14.35 12.55 –13.40 

7    13.50 – 14.35 



Календарный учебный график  
для классов уровня начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2021-2022 учебный год 

 I класс II-IV класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 1 сентября 2021 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

со 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года со 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года 

8 недель 8 недель 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года 

11 календарных дней 11 календарных дней 

II четверть  

продолжительность 

  

 

с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года 

8 недель 8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 

 

 

с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 

12 календарных дней 12 календарных дней 

III четверть  

 

продолжительность 

 

 

с 10 января 2022 года по 13 февраля 2022 года, 

с 21 февраля 2022 года по 20 марта 2022 года 

с 10 января 2022 года по 20 марта 2022 года 

                9 недель   10 недель   

Дополнительные каникулы  

                  

продолжительность 

 

 

 

с 14 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года - 

7 календарных дней - 

Весенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года  

  

  

с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года 

   7 календарных дней 7 календарных дней 

IV четверть 

 продолжительность 

 

 

с 28 марта 2022 года по 24 мая 2022 года с 28 марта 2022 года по 31 мая 2022 года  

8 недель   9 недель   

Окончание учебного года 24 мая 2022 года  31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели   

 (с учетом промежуточной аттестации*) 

35 недель   

(с учетом промежуточной аттестации*) 

Продолжительность 

каникул 

30 календарных дней 30 календарных дней 

Летние каникулы 

 продолжительность 

с 25 мая 2022 года по 31 августа 2022 года с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года 

14 недель 3 дня 13 недель 3 дня 

  
Праздничные выходные дни: 4 ноября 2021 года, 23 февраля 2022 года, 7 марта 2022 года (за 5 марта 2022 года), 8 марта 2022 года, 2 мая 

2022 года (переносится с 1 мая 2022 года), 3 мая 2022 года (за 1 января 2022 года), 10 мая 2021 года (за 2 января 2022 года). 

*- промежуточная аттестация проводится в декабре 2021 года по родному языку (русскому) и апреле – мае 2022 года по остальным 

учебным предметам учебного плана во время проведения учебных занятий. 



Календарный учебный график 
для классов уровня основного общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2021-2022 учебный год 
                V-VIII класс IX класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 1 сентября 2021 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

с 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года со 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года 

8 недель 8 недель 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года 

11 календарных дней 11 календарных дней 

II четверть  

продолжительность 

 

 

с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года 

8 недель 8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 
 

с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 

12 календарных дней 12 календарных дней 

III четверть  

продолжительность 

 

 

с 10 января 2022 года по 20 марта 2022 года с 10 января 2022 года по 20 марта 2022 года 

10 недель   10 недель   

Весенние каникулы  

продолжительность 

  

 

 

с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года   с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года   

7 календарных дней 7 календарных дней 

IV четверть  

продолжительность 

 

 

с 28 марта 2022 года по 31 мая 2022 года  с 28 марта 2022 года по 25 мая 2022 года  

9 недель   8 недель   

Окончание учебного года  31 мая 2022 года  25 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель   

(с учетом промежуточной аттестации*) 

34 недели   

(без учета государственной итоговой аттестации**) 

 Продолжительность каникул 30 календарных дней 30 календарных дней  

Летние каникулы  

продолжительность 

с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года ----- 

13 недель 3 дня ----- 

   

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2021 года, 23 февраля 2022 года, 7 марта 2022 года (за 5 марта 2022 года), 8 марта 2022 года, 2 мая 

2022 года (переносится с 1 мая 2022 года), 3 мая 2022 года (за 1 января 2022 года), 10 мая 2021 года (за 2 января 2022 года). 

*- промежуточная аттестация проводится в декабре 2021 года по родной литературе (русской) и в апреле – мае 2022 года по остальным 

учебным предметам учебного плана во время проведения учебных занятий. 

 **- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации.            

 
 



 
 Календарный учебный график  

для классов уровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2021-2022 учебный год 

 X класс XI класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 1 сентября 2021 года 

I полугодие  

продолжительность 

 

 

 

   

 

 

 

продолжительность 

с 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года* 

с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года 

с 1 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года* 

с 5 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года 

16 недель 16 недель 

Осенние каникулы 

    продолжительность 
с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года с 25 октября 2021 года по 4 ноября 2021 года 

11 календарных дней 11 календарных дней 

Зимние каникулы 

    продолжительность 
с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 

12 календарных дней 12 календарных дней 

II полугодие 

продолжительность 

 

с 10 января 2022 года по 20 марта 2022 года, 

с 28 марта 2022 года по 31 мая 2022 года 

с 10 января 2022 года по 20 марта 2022 года, 

с 28 марта 2022 года по 31 мая 2022 года 

19 недель   18 недель   

Весенние каникулы 

 продолжительность 
с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года  с 21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года  

7 календарных дней 7 календарных дней 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 25 мая 2022 года 

Продолжительность учебного 

года 
35 недель     

(с учётом промежуточной аттестации**) 

34 недели   

(без учёта государственной итоговой аттестации***) 

Продолжительность каникул        30 календарных дней  30 календарных дней 

Летние каникулы 

продолжительность 

с 31 мая 2022 года по 31 августа 2022 года ----- 

     13 недель 3 дня ------ 

 

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2021 года, 23 февраля 2022 года, 7 марта 2022 года (за 5 марта 2022 года), 8 марта 2022 года, 2 мая 2022 

года (переносится с 1 мая 2022 года), 3 мая 2022 года (за 1 января 2022 года), 10 мая 2021 года (за 2 января 2022 года)* - сроки проведения 

военно-учебных сборов для обучающихся 10 классов определяются Приказом МОН и МП Нижегородской области 

**- промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2022 года по всем учебным предметам учебного плана во время проведения учебных 

занятий, 

 ***- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации.  



 



 



 


