
Приложение 1 
к приказу 449 от 16.08.2021 г.

Календарный учебный график
МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска

на 2021/2022 учебный год

1.1. Начало учебного года – 01.09.2021 года
1.2. Продолжительность учебного года составляет:

 1-е классы – 33 недели
 2-4 классы – 34 недели
 5-8,10 классы – 35 недель
 9,11 классы – 34 недели 

1.3 .   Начало учебных занятий – с 8 часов 20 минут
1.4 .   Окончание учебных занятий

1 класс – I четверть –11 часов 50 минут
II четверть – 11 часов 50 минут
Второе полугодие – 12 часов 45 минут с учетом занятий внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС

1.5. Сменность занятий – первая смена
1.6. Утвердить для учащихся начальной школы и учащихся 5-7 классов 5- 

дневную учебную неделю.
Для учащихся 8-11 классов – 6-дневную учебную неделю.

Продолжительность I четверти:
для учащихся 1-11 классов

с 01.09.2021 по 30.10.2021
 (9 учебных недель)

Продолжительность осенних каникул с 01.11.2021по 07.11.2021
(7 календарных дней) 

Продолжительность II четверти:
для учащихся 1-11 классов

с 08.11.2021 по 27.12.2021
(7 учебных недель)

Продолжительность зимних каникул с 30.12.2021 по 12.01.2022
(14 календарных дней)

Продолжительность III четверти:
для учащихся 1-х  классов

для учащихся 2-11 классов

с 10.01.2022 по 07.02.2022
с 08.02.2022 по 19.03.2022

(9 учебных недель)
с 10.01.2022 по 20.03.2022

(10 учебных недель)
Дополнительные каникулы для
учащихся 1-х классов

с 07.02.2022 по 13.02.2022
(7 календарных дней)

Продолжительность весенних каникул с 21.03.2022 по 28.03.2022
(8 календарных дней) 

Продолжительность IV четверти
для учащихся 1-4, 9,11 классов

с 30.03.2022 по 25.05.2022
(8 учебных недель)

Продолжительность IV четверти
для учащихся 5-8,10 классов

с 30.03.2022 по 29.05.2022
(9 учебных недель)

Итоговая промежуточная аттестация
учащихся 1-8,10 классов проводится в

с 30.03.2022 по 20.05.2022



рамках учебного года

Итоговая аттестация
для учащихся 9-х классов
для учащихся 11-х классов

с 26.05.2022 по 20.06.2022
с 26.05.2022 по 24.06.2022

(3,5 недели)
Продолжительность летних каникул 

для учащихся 1-8, 10 классов
для учащихся 9-х классов 
для учащихся 11-х классов

с 31.05.2022 по 31.08.2022

с 22.06.2022 по 31.08.2022
с 25.06.2022 по 31.08.2022

1.7. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут

                        2-ая учебная четверть: 4 урока  по 35 минут
                  2 полугодие: 4 урока по 45 минут (один день 5 уроков)
    Динамическая пауза после 2 урока – 35 минут
2- 11 классы – 45 минут     
1.8. Расписание звонков с учетом организации «плавающих» 
перемен.
1.9. Сроки завершения учебного года:

- для обучающихся I классов – 25 мая 2022 г.
- для обучающихся IX, XI классов – в соответствии с нормативно-правовыми
актами Правительства Калининградской области;
- для обучающихся II – VIII, X классов – 31 мая 2021 года.

1.10.
a. Дошкольное образование

1. Начало учебного года – 01.09.2021г.
2. Окончание учебного года -  30 июня 2022 г.
3. Режим работы – пятидневная неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресение) с 07.30  до 18.00
4. Продолжительность каникул – с 30.12.2021 по 09.01.2022
5.  Летний оздоровительный период – с 01.07.2022 по 31.08.2022
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