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Годовой календарный учебный график 

 МАОУ гимназия № 5 

на 2021 - 2022 учебный год для 1-11 классов 

 

1. Начало учебного года -1 сентября 2021 года.  

Окончание учебного года: 

                                - 1-8, 10 классы - 30 мая 2021 года, 

                                                     - 9,11 классы – на основании методических 

рекомендаций Департамента образования и науки по порядку окончания учебного 

года в ОУ Тюменской области. 
 

2.   Продолжительность учебного года: 

 

1 классы 33 недели 

2-8,10 классы 34 недели 

9,11 классы 33 недели ( с учётом государственной итоговой аттестации) 
 

3.   Продолжительность учебной недели: 

                                                             1,3 классы - 5 дней, 

                                                              5,6,7,8,9,10,11 классы – 6дней 
 

4.    Сроки каникул 1-11 классы: 
 

Период Классы Сроки Продолжительность  

осенние  1-11 01.11.2021-07.11.2021 7 календарных дней 

зимние  1-11 30.12.2021-12.01.2022 14 календарных дней 

дополнительные 1 21.02.2022-28.02.2022 7 календарных дней 

весенние 1-11 21.03.2022-27.03.2022 7 календарных дней 
 

5.    Все учащиеся обучаются в первую смену.  

       Начало занятий с 08.30 .  

  6.  Продолжительность урока: 2-11 классы - 40 минут, 

                                                             1 класс: 
                                                    
 

              

Расписание звонков для 2-11 классов: 
 

сентябрь, октябрь 3 урока по 35 минут 

ноябрь, декабрь 4 урока по 35 минут 

январь- май 4 урока по 40 минут 



1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Зурок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

бурок 13.20-14.00 

7урок 14.15-14.55 

8урок 15.05-15.45 

            

 Расписание звонков для 1 класса: 

 

сентябрь, октябрь 

1урок 08.30-09.05 

2урок 9.25-10.00 

3урок 10.20-10.55 

ноябрь, декабрь 

1урок 08.30-09.05 

2урок 9.25-10.00 

3урок 10.20-10.55 

4урок 11.15-11.50 

январь, май 

1урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3урок 10.20-11.00 

4урок 11.20-12.00 

 
 7.   В 1 – 11  классах учебная и внеклассная деятельность обучающихся разделяются 

динамической паузой  продолжительностью 40 минут. 

8.  Учебно - воспитательный процесс во 1-11 классах осуществляется в рамках 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
9.   Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

       2-9 классы – четверть, год 

      10-11 классы – полугодие, год 

10. Обучение в 1 –х, первое полугодие во 2-х классах проводится без бального 

оценивания знаний  обучающихся. 

11. Пятидневные учебные сборы в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ от 24.02.2010 г. 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы» проводятся на основании 

утвержденного учебного плана и программы проведения учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов. 



12.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования и науки РФ, Департаментом 

образования и науки Тюменской области. 

Линейки Последнего звонка в 9, 11 классах проводятся с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации  в 9 классах и  11  классах. 

13.  Итоговый контроль в переводных классах проводится с 15 по 30 мая 2022 

года. 

14.   Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, групповых 

занятий проводится по расписанию, утверждённому директором гимназии 

через 40 минут после окончания последнего урока. 

15.   График питания в столовой: 

09.00 – 2а,б,в классы  

09.30 – 1а,б, 3в классы  

10.00 - 3а,б,4а,б классы 

10.55 – 5а,б,6а классы 

11.50 – 6б,7а,б классы 

12.45 – 8а,б,9а классы 

13.35 – 9б, 10,11 классы, группы внеурочного присмотра за детьми  

  

Буфетная продукция с 10-00. 
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