
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



Начальное общее образование 

Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 31.05.2021 

-для 1 классов- 31.05.2021 год 

-для 2-4 классов - 31.05.2021 года. 

3. Продолжительность учебного года 1 

классы – 33 недели 

2-4 классы – 35 недели 

1 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2021 по 24.10.2021 года 7 недель, 4 дня 

II четверть с 04.11.2021 по 26.12.2021 года 7 недель, 3 дня 

III четверть с 10.01.2021 по 20.02.2021 года 

с 28.02.2021 по 20.03.2021 года 

9 недель 

IV четверть с 28.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель 

ИТОГО в учебном 

году 

 33 недели 

 

2-4 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2021 по 24.10.2021 года 7 недель, 4 дня 

II четверть с 04.11.2021 по 26.12.2021 года 7 недель, 3 дня 

III четверть с 10.01.2021 по 20.03.2021 года 10 недель 

IV четверть с 28.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель, 2 дня 

ИТОГО в учебном году  35 недели 

 

Основное общее образование 

Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 31.05.2021 

-для 5-8 классов- 31.05.2021 год 

-для 9 классов - 31.05.2021 года. 

3. Продолжительность учебного года  

5-8 классы –35 недель 

 9 классы –  34 недели, без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

5-8 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2021 по 24.10.2021 года 7 недель, 4 дня 

II четверть с 04.11.2021 по 26.12.2021 года 7 недель, 3 дня 

III четверть с 10.01.2021 по 20.03.2021 года 10 недель 

IV четверть с 28.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель, 2 дня 

ИТОГО в учебном году  35 недель 

 



Среднее общее образование             

Календарные периоды учебного года для 10 класса 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 31.05.2021 

3. Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 недели 

 
10 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2021 по 24.10.2021 года 7 недель, 4 дня 

II четверть с 04.11.2021 по 26.12.2021 года 7 недель, 3 дня 

III четверть с 10.01.2021 по 20.03.2021 года 10 недель 

IV четверть с 28.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель, 2 дня 

ИТОГО в учебном 

году 

 35 недель 

 

Осенние каникулы: с 25 октября по 03 ноября 2021 года (10 календарных дней) 

Зимние каникулы: с 27 декабря по 9 января 2022 года (14 календарных дней)  

Дополнительные каникулы для первоклассников с 21 февраля по 27 февраля 2022 года  (7 

календарных дней). 

Весенние каникулы с 21 марта по 27 марта 2022 года (7 календарных дней). 

Летние каникулы: 

-для обучающихся 1-8 с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

-для выпускников 9 классов по окончании государственной аттестации до 31.08.2021 

года 

Продолжительность учебной недели 

Во 2-10 классах составляет 6 учебных ней, в 1 классе- 5 учебных дней. 

 

Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности: 

1 Класс- 3 урока по 35 минут (1 четверть); 

3 урока по 35 минут и 1 раз в неделю 4 урока за счет физической культуры  (2 четверть); 

4 урока по 40 минут и 1 раз в неделю 5 уроков за счет физической культуры (3,4 

четверти); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2-10 классы – 45 минут: 

-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

-для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

2 Начало учебных занятий – с 08 часов 30 минут 

 

                 Сменность учебных занятий 

1 смена: 

1А,1Б,1В,2А,2Б,2В,3А,3Б,3В,4А,4Б,4В,5А,5Б,5В, 6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б,10 классы 

 

 



                                         Продолжительность перемен 

 

-расписание звонков на 1 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.05 20 

2 урок 09.25 10.00 30 

3 урок 10.30 11.05  

 

-расписание звонков на 2 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.05 20 

2 урок 09.25 10.00 30 

3 урок 10.30 11.05 30 

4 урок 11.35 12.10 20 

5 урок 12.30 13.05  

 

-расписание звонков на 3-4 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.10 15 

2 урок 09.25 10.05 25 

3 урок 10.30 11.10 25 

4 урок 11.35 12.15 15 

5 урок 12.30 13.10  

    

   -расписание звонков для 2-11 классов 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.15 10 

2 урок 09.25 10.10 20 

3 урок 10.30 11.15 20 

4 урок 11.35 12.20 10 

5 урок 12.30 13.15 10 

6 урок 13.25 14.10 10 

7 урок 14.20 15.05 10 

8 урок 15.15 16.00 10 

 

 

 

 

 

 

 



    Сроки проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ   СОШ № 11 

города Белово   для обучающихся 1 классов промежуточная аттестация проводится в виде 

итоговой комплексной работы в конце учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-10 классов по всем учебным предметам осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок в последнюю 

неделю учебного года» 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Для выпускников, осваивавших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, устанавливаются в соответствии с приказом Минпросвещения РФ 

Традиционные школьные мероприятия: 

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников- с 27 сентября по 27 октября 

2021 ; 

-олимпиады образовательной платформы Учи.ру; 

-Всероссийский урок безопасности в сети Интернет «Сетевичок»; 

-Всероссийская акция «Час кода» (декабрь); 

-школьный этап Международных игр-конкурсов «Русский медвежонок» 

(ноябрь), «Кенгуру» (декабрь); 

-предметные декадники; 

-школьная научно-практическая конференция (март-апрель); 

-праздник «»Прощание с букварем»; 

-праздник «Первой оценки» (сентябрь); 

-Пискаевские чтения (октябрь-апрель); 

-неделя детско-юношеской книги «Страна, которой нет»; 

-День здоровья (раз в четверть); 

- областной турнир. 

 


