
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ инженерно-технологической школы №27 города Липецка 

на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 27 мая 2022 года – для 1-8-х, 10 классов;  

                                                 20 мая 2022 года – для 9-х, 11А классов. 

Количество учебных недель в году (по уровням образования):  

начальное общее образование – 33 учебные недели (1 классы), 34 учебные 

недели – (2-4 классы); 

основное общее образование – 34 недели (5-8 классы); 33 недели (9 классы); 

среднее общее образование – 34 учебные недели (10 класс); 33 недели (11 

класс). 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 01 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам I четверти.                                                                                      

2 четверть: 08 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 2 четверти. 

Аттестация учащихся 10А, 11А классов по итогам 1 полугодия. 

3 четверть: с 10 января 2022 года по 18 марта 2022 года1. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 3 четверти. 

4 четверть: с 28 марта 2022 года по 27 мая 2022 года2. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 4 четверти, года. 

Аттестация учащихся 10А, 11А классов по итогам 2 полугодия, года. 

Промежуточная аттестация 2-11-х классов. 

Сменность занятий: I смена. 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней. 

Каникулы: 

Каникулы осенние: с 30 октября по 07 ноября 2021 года.  

Каникулы зимние: с 30 декабря 2021 года по 09 января 2022 года.  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 12 февраля 2022 года 

по 20 февраля 2022 года.   

Каникулы весенние: с 19 марта 2022 по 27 марта 2022 года. 

Каникулы летние: с 28 мая 2022 года по 31 августа 2022 года. 

Начало учебных занятий:  08.00.  

Окончание учебных занятий: 

1-е классы: сентябрь-октябрь – 10.40; ноябрь-декабрь – 11.25; январь-май – 

12.35. 

2-4-е классы: 12.45. 

5-6-е классы: 13.45. 

7-11-е классы: 14.40. 

                                           
1  23.02.2022, 07.03.2022, 08.03.2022 – праздничные дни. 
2 01.05-03.05.2022; 07.05-09.05.2022 – праздничные дни. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

28.10.2021, 06.05.2022 все учащиеся обучаются по расписанию понедельника; 

09.03.2022 все учащиеся обучаются по расписанию вторника. 

Продолжительность уроков, перемен 
Классы уровня начального общего образования  

1-ые классы 

сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

По 3 урока в день по 35 

минут каждый 

По 4 урока в день по 35 

минут каждый  

По 4 урока по 40 минут 

каждый (один раз в неделю 

5 уроков за счет урока 

физической культуры) 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

Динамическая пауза 

9.20-10.05 

3.10.05-10.40 

 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

Динамическая пауза 

9.20-10.05 

3.10.05-10.40 

4.10.50-11.25 

 

1.8.00-8.40 

2.8.50-9.30 

Динамическая пауза 

9.30-10.15 

3.10.15-10.55 

4.11.05-11.45 

5. 11.55-12.35 

Продолжительность 

перемен: 

после 1 урока – 10 минут, 

после 2 урока – 45 минут 

(динамическая пауза) 

Продолжительность 

перемен: 

после 1, 3 уроков –10 минут, 

после 2 урока –45 минут 

(динамическая пауза) 

Продолжительность 

перемен: 

после 1, 3, 4 уроков –10 

минут, после 2 урока – 45 

минут (динамическая пауза) 

Классы уровня начального общего образования 

2-4-е классы 

Понедельник-пятница Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1 урока – 10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4 уроков –  

15 минут 

Классы уровня основного общего образования 

5-9-е классы 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1, 6 уроков –  

10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4, 5 уроков – 15 

минут 

Классы уровня среднего общего образования 

10, 11 классы 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1, 6 уроков –  

10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4, 5 уроков – 15 

минут 
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Сроки проведения промежуточной аттестации и учебных сборов с 

учащимися 10А класса по разделу «Основы военной службы» курса 

ОБЖ 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-11 классы – 10 мая - 27 мая 2022 года. 

Сроки проведения учебных сборов с учащимися 10А класса по разделу 

«Основы военной службы» курса ОБЖ устанавливаются распоряжением 

главы администрации Липецкой области. 
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