
         
 

 

Календарный учебный график  

на 2021 – 2022 учебный год 

(в редакции изменений, утвержденных   

приказом № 01-05-563 от 21.10.2021)  
 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 56 составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции (ст. 28,41).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №  2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05.2015 № 

507, 31.12.2015 № 1576, 11.12. 2020 № 712). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014  № 1644, 31.12.2015 № 1577, 11.12. 2020 № 712). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении   федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645, 31.12. 2015 № 

1578, 29.06. 2017  № 613, 24.09. 2020  № 519, 11.12.2020   № 712). 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

                              муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   

тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru    

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 
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-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»» 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»». 

- Устав МБОУ СШ № 56.  

- Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год.  

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года.  

 

Учебный год в МБОУ СШ № 56 в 2021-2022 учебном году начинается с 1 сентября 

2021 года. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в 1 – 7 классах; по 

шестидневной учебной неделе в 8 – 11 классах.   

Продолжительность учебного года составляет: 

 33 недели в 1 классах; 

 34 недели в 2 – 8 классах; 

 34 недели  9,11 классах (без учета государственной итоговой аттестации).  

 34 недели в 10 классах (без учета учебных сборов).  

Учебные сборы в 10 классах составляют 5 рабочих дней.  

С учетом ежегодного приказа ГУО администрации города Красноярска  об окончании 

учебного года в  9, 11 классах в связи с началом государственной итоговой аттестации  

возможна корректировка календарного графика в 9,11 классах приказом  по школе.  

 

Учебный год разделен на четыре учебных четверти в 1-9 классах и на два полугодия в 

10-11 классах. 

            Учебные занятия в 1 – 11 классах проводятся в первую смену. 

Продолжительность урока во 2-11 классах  составляет 45 минут.  

В первом классе используется «ступенчатый режим обучения»:  

-сентябрь – октябрь по 3 урока  в день по 35 минут каждый;  

-ноябрь – декабрь по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры по 35 минут каждый; 

-январь – май  по 4 урока  в день по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не   

менее 40 минут; 

- в феврале организуются дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней. 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 

1-8, 10  классов   с  24.05.2022  по 27.05.2022   

9,11 классов   с  23.05.2022  по 25.05.2022    

 

 



Окончание учебного года: 

 в 1 классах – 27 мая 2022 года; 

 во 2- 4 классах – 27 мая 2022 года; 

 в 5-8 классах – 27мая 2022 года;    

 в 10 классе – 04.06.2022 (с  учетом учебных сборов); 

 в  9, 11 классах – 25 мая 2022 года. 

Внеурочная деятельность:   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, организуется  во внеурочное время во второй половине дня для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  Внеурочная деятельность  

организуется классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, учителями - предметниками, руководителями структурных подразделений, 

педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Расписание внеурочной деятельности утверждается директором  в начале учебного 

года. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебного времени во второй 

половине дня, так и в период каникул. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Праздничные и выходные  дни:  

в 1-8,10  классах  - 31 декабря 2021,  23 февраля 2022,   7, 8 марта 2022,  2, 3, 9, 10 мая 2022,   

в 9,11 классах  - 31 декабря 2021,  23 февраля 2022,   8 марта 2022,  2, 9, 10 мая 2022.   

 

Сроки и продолжительность учебного времени и каникул 

 

Учебное  время Каникулы 

1 классы (5-дневная неделя) 

  

Сроки  

 

Сроки 

1 четверть  с  01.09.21 по 29.10.21  (43 дня) 

 

с  30.10.21 по 07.11.21  (9 дней) 

2 четверть    с  08.11.21 по 29.12.21  (38 дней) 

 

           с  30.12.21 по 09.01.22  (11 дней) 

3 четверть      с  10.01.22 по 25.03.22 (48 дней) 

 

 

с  26.03.22 по 03.04.22 (9 дней) 

Дополнительные каникулы  

с 14.02.22 по 20.02.22 (7 дней) 

4 четверть с  04.04.2022 по 27.05.22 (36 дней) 

 

 

Итого  33 учебные недели (165 дней) 

  

36 дней 

 Летние каникулы  с  28.05.2022 по 31.08.2022 

2-7 классы (5-дневная неделя) 

1 четверть  с  01.09.21 по 29.10.21  (43 дня) 

 

с  30.10.21 по 07.11.21  (9 дней) 

2 четверть    с  08.11.21 по 29.12.21  (38 дней) 

 

           с  30.12.21 по 09.01.22  (11 дней) 

3 четверть      с  10.01.22 по 25.03.22 (53 дня) 

 

с  26.03.22 по 03.04.22 (9 дней) 

4 четверть с  04.04.2022 по  27.05.22 (36 дней) 

 

 

Итого  34 учебные недели (170 дней) 

  

29 дней 

 Летние каникулы  с 28.05.2022 по 31.08.2022 



 8, 10 классы (6-дневная неделя) 

1 четверть  с  01.09.21 по 29.10.21  (51 день) 

 

с  30.10.21 по 07.11.21  (9 дней) 

2 четверть    с  08.11.21 по 30.12.21  (46 дней) 

 

           с  31.12.21 по 09.01.22  (10 дней) 

3 четверть      с  10.01.22 по 26.03.22 (64 дня) 

 

с  27.03.22 по 03.04.22 (8 дней) 

4 четверть с  04.04.2022 по 27.05.22 (43 дней) 

 

 

Итого  34 учебные недели (204 дня) 

  

27 дней 

 Летние каникулы  с  28.05.2022 по 31.08.2022 в 8 классах. 

В 10 классах – учебные сборы с 28.05.2022 по 03.06.2022,   

с 04.06.2022 по 31.08.2022 – летние каникулы 

 

9, 11  классы (6-дневная неделя) 

1 четверть  с  01.09.21 по 29.10.21  (51 дня) 

 

с  30.10.21 по 07.11.21  (9 дней) 

2 четверть    с  08.11.21 по 30.12.21  (46 дней) 

 

           с  31.12.21 по 09.01.22  (10 дней) 

3 четверть      с  10.01.22 по 26.03.22 (64 дней) 

 

с  27.03.22 по 03.04.22 (8 дней) 

4 четверть с  04.04.2022 по 25.05.22 (42 дня) 

 

 

Итого 34 учебные недели (203 дня) 

  

27 дней 
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