
 
 

Календарный учебный график 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя многопрофиль-

ная школа естественно-математических дисциплин „Спектр"» № 65 г. Липецка 
       полное наименование учреждения 

на 2021-2022 учебный год 
Начало учебного года 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года  
                                                 25.05.2022 ( для 1 классов),                                                                                
                                                 31.05.2022 (для 2-4 классов) 
Количество учебных недель в году:         1 классы- 33 недели 
                                                               2-4 классы- 34 недели 
Продолжительность учебных триместров 
1 триместр -11  недель  
2 триместр – 11 недель,  для 1 классов- 11 недель 
3 триместр -2-4 классов 12 недель, для 1 классов- 11 недель 
Сменность занятий (указать классы и смену) 
 I смена- 1АБВ,2АБВ, 3АБ,В ,4А,Б,В 
Количество учебных дней в неделю  
начальное общее образование - 5 дней (для 1-4 классов); 6 дней с 21.02.2022 по 27.03.2022 
учебные субботы 25.02.2022, 05.03.2022, 12.02.2022, 19.02.2022, 26.02.2022 (для 2-4 классов) 
Форма организации образовательного процесса: триместровая 
Каникулы: 
- осенние:  для 1-4 классов с 04.10.21 по 10.10.21 (7 дней), с 17.11.21 по 23.11.21 (7 дней),   
начало второго учебного триместра –24 ноября 2021 года 
- зимние: для 1-4 классов с 31.12.21 по 09.01.22 (10 дней), с 17.02.22 по 23.02.22 (7 дней); 
  начало третьего учебного триместра –  24 февраля 2022 года 
- весенние: для 1-4 классов с 04.04.22 по 10.04.22 (7 дней) 
-летние- для 1 классов -26.05.22 по 31.08.22 
-летние для 2-4 классов -01.06.22 по 31.08.22 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 02.05.22 по 08.05.22 (7 дней). 
Начало учебных занятий   I смена - 8.30  
Окончание учебных занятий  I смена – для 1 классов -11.15 - сентябрь-октябрь. 12.05 ноябрь-
декабрь, 13.20-январь-май 
Окончание учебных занятий   – 14.20 (для 2-4 классов) 
 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 40 минут каждый, возможен 5 урок физической культуры один раз в неделю); 
 
Расписание звонков сентябрь-октябрь  
 
классы 

уроки 
Понедельник-

пятница 
Продолжительность уро-

ков (мин.) 
Продолжительность 

 перемен (мин.) 
Понедельник- пятница 

1 1 
2 

динамическая 
пауза 

3 
 
 

08.30 - 09.05 
09.20-  09.55 
 
 
10.40-11.15 
 

35 
35 
 
 

35 
 
 

 15 
 

45 
 
 
 
 

 
Расписание звонков ноябрь-декабрь 
 



классы 
уроки 

Понедельник-
пятница 

Продолжительность уро-
ков (мин.) 

Продолжительность 
 перемен (мин.) 

Понедельник- пятница 
1 1 

2 
динамическая 

пауза 
3 
4 
 

08.30 - 09.05 
09.20-  09.55 
 
 
10.40-11.15 
11.30-12.05 

35 
35 
 
 

35 
35 
 

 15 
 

45 
 

10 
 
 

 
Расписание звонков январь –май 
классы 

уроки 
Понедельник, 

среда, чет-
верг, пятница 

Продолжительность уро-
ков (мин.) 

Продолжительность 
 перемен (мин.) 

Понедельник- пятница 
1 1 

2 
динамическая 

пауза 
3 
4 

5(1 раз в не-
делю) 

08.30 -09.10 
09.25- 10.05 
 
 
10.50-11.30 
11.50-12.30 
12.40-13.20 

40 
40 
 
 

40 
40 

 15 
 

45 
 

20 
10 
 

Расписание звонков 2 -4 классы 
классы 

уроки 
Понедельник-

пятница 
Продолжительность уроков 

(мин.) 
      Продолжительность  

перемен (мин.) 

2-4 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

08.30 - 09.15 
09.25- 10.10 
10.30-11.15 
11.35-12.20 
12.35–13.20 
13.35-14.20 
14.30-15.15 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

10 
20 
20 
15 
15 
10 

 
Учебный  процесс НОО 

Начало 2021-2022 учебного года 1 сентября 2021 года 
Мониторинг УУД, 1 класс ноябрь 

Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам 1 
триместра 3-4 класс 

декабрь 

Административные контрольные работы по итогам  второго три-
местра в 3-4  классах 

06-18 февраля 2022 года 

Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам  
2 триместра 

26-28  февраля 2022 года 

Мониторинг УУД 2-4 класс март 
День Здоровья 30 апреля 2022 года 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 14 мая – 22 мая 2022 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов 23 мая – 29 мая 2022 
Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам  
3 триместра, учебного года 
1 -классы 
2-4 классы 

 
 

18 - 22 мая 2022года 
25-28 мая 2022 года 

Мониторинг УУД май 
Окончание учебного года: 
1-ые классы 
2-4 классы 

 
25 мая 2022года 
31мая 2022  года 

 


