
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

      ______________Е. А. Иванова 

Приказ № 230 от 30.08.2021г. 

Годовой календарный  учебный график начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Скопина 

на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года  01.09.2021 
Окончание учебного года 20.05.2022 (для обучающихся 1-4 классов) 

 
 
 
Продолжительность 
учебных четвертей 

1 четверть 
1-4-е классы (пятидневка) с 01.09.2021 года по 24.10.2021  
года (38 дней – 7 недель 3 дня) 
II  четверть 
1-4-е классы (пятидневка) с 01.11.2021 года по 26.12 2021 
года (40 дней – 8 недель) 
III четверть 
1 класс (пятидневка) с 10.01.2022 года по 06.02.2022 года и 
с 14.02.2022 года по 20.03.2022 года (45 дней – 9 недель); 
2-4-е классы (пятидневка)  с 10.01.2022 года по 20.03.2022 
года (50 дня -10 недель) 
IV четверть 
1-4-е классы (пятидневка)  с 30.03.2022 года по 20.05.2022 
года (39 дней – 7 недель и 4 дня) 
 

Продолжительность 
учебного года 

В 1 классе –32 учебных недели + 2 дня; 
во 2-4 классах -33 учебных недели +2 дня 
 

Каникулы осенние   с 25.10.2021г. по 31.10.2021г. (7 дней) 
начало II учебной четверти – 1 ноября 2021 года. 
зимние с 27.12.2021г. по 9.01.2022г. 
 (14 дней) 
начало III  учебной четверти – 10 января 2022 года. 
весенние с 21.03.2022г. по 29.03.2022г. (9 дней) 
начало IV учебной четверти 30 марта 2022 года. 

Дополнительные каникулы 
для учащихся первых 
классов 

 
с 07.02.2022г. по 13.02.2022г. (7 дней) 

Начало учебных занятий  В 1-4 классах с 8.30 
 

Сменность занятий I  смена -  1 – 11 классы 
ГПД  1 – 2 классы 

Количество учебных дней в 
неделю 

5 дней (для 1-4 классов) 

Продолжительность 
уроков 

1 класс – 35 минут(1 полугодие), 40 мин (2 полугодие), 
2-11 классы – 45 минут 



Расписание звонков     1 урок     8.30 –  9.15                                       
    2 урок     9.25 –  10.10 
    3 урок     10.30 – 11.15 
    4 урок     11.35 – 12.20 
    5 урок     12.30 – 13.15  
    6 урок     13.25 – 14.10 

 7 урок      14.20 -  15.05 
 8 урок      15.15 – 16.00 

Проведение 
промежуточной 
аттестации в переводных 
классах 

Во 2-4 классах в форме контрольных работ/тестирования  
в порядке установленном учебным планом МБОУ «СОШ 
№2» без прекращения общеобразовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

      ______________Е. А. Иванова 

Приказ № 230 от 30.08.2021г. 

Годовой календарный  учебный график основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Скопина 

на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года  01.09.2021 
Окончание учебного 
года 

27.05.2022 (для обучающихся 5-8 классов) 
по завершении итоговой аттестации – для обучающихся 9 
классов 

 
Продолжительность 
учебных четвертей 

1 четверть 
5-9-е классы (пятидневка) с 01.09.2021 года по 24.10.2021  года 
(38 дней – 7 недель 3 дня) 
II  четверть 
5-9-е классы (пятидневка) с 01.11.2021 года по 26.12 2021 года 
(40 дней – 8 недель) 
III четверть 
5-9-е классы (пятидневка)  с 10.01.2022 года по 20.03.2022 года 
(50 дня -10 недель) 
IV четверть 
5-8-е классы (пятидневка)  с 30.03.2022 года по 27.05.2022 года 
(44 дня – 8 недель и 4 дня);  
9 классы с 30.03.2022 года по завершении итоговой аттестации 

Продолжительность 
учебного года 

5-8 классах – 34 учебных недели + 2 дня; 
в 9–х классах – по завершении итоговой аттестации 

Каникулы осенние   с 25.10.2021г. по 31.10.2021г. (7 дней) 
начало II учебной четверти – 1 ноября 2021 года. 
зимние с 27.12.2021г. по 9.01.2022г. 
 (14 дней) 
начало III  учебной четверти – 10 января 2022 года. 
весенние с 21.03.2022г. по 29.03.2022г. (9 дней) 
начало IV учебной четверти 30 марта 2022 года. 

Начало учебных 
занятий 

  

День недели классы Время начала 
занятий 

понедельник 5 - 9 классы с 8:30ч 
вторник 5 - 9 классы; с 8:30ч 
среда 5 – 8, 9а, 9б классы; 

 9в классы 
с 8:30ч 
с 9:25ч 

четверг 5-9 классы с 8:30ч 
пятница 5-9 классы; с 8:30ч 

Сменность занятий I  смена -  5 – 9 классы 
 

Количество учебных 
дней в неделю 

5 дней (для 5-9 классов) 



Продолжительность 
уроков 

5-9 классы – 45 минут 

Расписание звонков     1 урок     8.30 –  9.15                                       
    2 урок     9.25 –  10.10 
    3 урок     10.30 – 11.15 
    4 урок     11.35 – 12.20 
    5 урок     12.30 – 13.15  
    6 урок     13.25 – 14.10 

 7 урок      14.20 -  15.05 
 8 урок      15.15 – 16.00 

Проведение 
промежуточной 
аттестации в 
переводных классах 

Во 5-9 классах в форме контрольных работ/тестирования  
в порядке установленном учебным планом МБОУ «СОШ №2» 
без прекращения общеобразовательного процесса 

Проведение 
государственной 
(итоговой) 
 аттестации в 9  
классах 

Срок проведения государственной  (итоговой) 
 аттестации обучающихся 9  классов устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

      ______________Е. А. Иванова 

Приказ № 230 от 30.08.2021г. 

Годовой календарный  учебный график среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Скопина 

на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года  01.09.2021 
Окончание учебного 
года 

28.05.2021 (для обучающихся 10 классов) 
по завершении итоговой аттестации – для обучающихся  11 
классов 

 
Продолжительность 
учебных четвертей 

1 четверть 
10-11-е классы (пятидневка) с 01.09.2021 года по 24.10.2021  
года (38 дней – 7 недель 3 дня) 
II  четверть 
10-11-е классы (пятидневка) с 01.11.2021 года по 26.12 2021 
года (40 дней – 8 недель) 
III четверть 
10-11-е классы (пятидневка)  с 10.01.2022 года по 20.03.2022 
года (50 дня -10 недель) 
IV четверть 
10-е классы (пятидневка)  с 30.03.2022 года по 27.05.2022 года 
(44 дня – 8 недель и 4 дня);  
11 классы с 30.03.2022 года по завершении итоговой аттестации 

Продолжительность 
учебного года 

в 10 классах – 34 учебных недели + 2 дня; 
в 11–х классах – по завершении итоговой аттестации 

Каникулы осенние   с 25.10.2021г. по 31.10.2021г. (7 дней) 
начало II учебной четверти – 1 ноября 2021 года. 
зимние с 27.12.2021г. по 9.01.2022г. 
 (14 дней) 
начало III  учебной четверти – 10 января 2022 года. 
весенние с 21.03.2022г. по 29.03.2022г. (9 дней) 
начало IV учебной четверти 30 марта 2022 года. 

Начало учебных 
занятий 

День недели классы Время начала 
занятий 

понедельник 11-е классы 
10а класс 
10б класс  

с 8:30ч 
с 9:25ч 
с 10:30ч 

вторник 10-е классы 
11-е классы 

с 9:25ч 
с 10:30ч 

среда 10-е классы 
11а класс 
11б класс 

с 8:30ч 
с 9:25ч 
с 10:30ч 

четверг 11-е классы 
10б  класс 
10а класс  

с 8:30ч 
с 10:30ч 
с 11:35ч 

пятница 10-е  классы с 8:30ч 



  
 

11б класс 
11а класс 

с 9:25ч 
с 10:30 

Сменность занятий I  смена -  10-11 классы 
 

Количество учебных 
дней в неделю 

5 дней (для 10-11 классов) 

Продолжительность 
уроков 

10-11 классы – 45 минут 

Расписание звонков     1 урок     8.30 –  9.15                                       
    2 урок     9.25 –  10.10 
    3 урок     10.30 – 11.15 
    4 урок     11.35 – 12.20 
    5 урок     12.30 – 13.15  
    6 урок     13.25 – 14.10 

 7 урок      14.20 -  15.05 
 8 урок      15.15 – 16.00 
 

Проведение 
промежуточной 
аттестации в 
переводных классах 

В 10-11 классах в форме контрольных работ/тестирования  
в порядке установленном учебным планом МБОУ «СОШ №2» 
без прекращения общеобразовательного процесса 

Проведение 
государственной 
(итоговой) 
 аттестации в  11 
классах 

Срок проведения государственной  (итоговой) 
 аттестации обучающихся  11 классов устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год. 
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