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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1» г. Белгорода
___________

(при реализации программ начального, основного и среднего общего образования)

Продолжительность учебного
года
Начало учебного года
01 сентября 2021 года

Окончание учебного года
в 1-х классах: 25 мая 2022 года
в 2-1-х классах: 31 мая 2022 года
в 8-х классах: 07 июня 2022 года
в 9-х классах: 25 мая 2022 года
в 10-х классах: 07 июня 2022 года
в 11-х классах: 25 мая 2022 года

Режим работы

Начало занятий
с 08.30 ч. по 16.15 ч.
Вход во все корпуса учреждения
осуществляется с 07.50 ч.
Вход № 1 (запасный вход со стороны
внутреннего двора по ул. Попова) для
классных коллективов, размещённых на 1
этаже здания.
Вход № 2 (центральный) для классных
коллективов, размещённых на 2 этаже здания.
Вход № 3 (запасный вход со стороны
внутреннего двора по ул. Н.Чумичова) для
классных коллективов, размещённых на 3 и 4
этажах здания.
Продолжительность занятий
1 класс (1 полугодие) - 35 мин;
1 класс (2 полугодие) - 40 мин;
2-11-е классы - 40 мин.

Каникулы

Осенние каникулы
дата начала каникул:
01 ноября 2021 года
дата окончания каникул:
07 ноября 2021 года
продолжительность в днях:
7 дней

Зимние каникулы
дата начала каникул:
25 декабря 2021 года
дата окончания каникул
09 января 2022 года
продолжительность в днях:
16 дней

Промежуточная и
государственная
(итоговая) аттестация
(сроки проведения)
В 2-7-х классах
с 26 по 31 мая 2022 года.
Резервные дни
с 01 по 24 июня 2022
года

В 8-х и 10-х классах
с 26 мая по 07 июня 2022
года.
Резервные дни
с 07 по 24 июня 2022
года

Сменность занятий
1 смена в 1-11 классах.

Обучение по 5-дневной учебной неделе
Продолжительность учебного
года
1-е классы: 33 учебные недели
9, 11-е классы: 34 учебных
недель
2-7-е классы: 35 учебных недель
8, 10-е классы: 36 учебных
недель

Весенние каникулы
дата начала каникул:
28 марта 2022 года
дата окончания каникул
03 апреля 2022 года
продолжительность в днях: 7 дней

Расписание звонков
№
урок
перемена
1.
08.30-09.10 10
2.
09.20-10.00 10
3.
10.10-10.50 20
4.
11.10-11.50 20
5.
12.10-12.50 15
6.
13.05-13.45 10
7.
13.55-14.35 10
8.
14.45-15.25 10
15.35-16.15
9.

Дополнительные каникулы для
1-го класса
дата начала каникул:
21 февраля 2022 года
дата окончания каникул:
27 февраля 2022 года
продолжительность в днях: 7 дней

Для 1-х классов (1 полугодие)
продолжительность урока 35 мин.
В первой четверти:
№
урок
перемена
1.
08.30-09.05 15
2.
09.20-09.55 15
3.
10.10-10.50 20
(динамическая пауза)
4.
11.10-11.45
Во второй четверти:
урок
перемена
№
1.
08.30-09.05 15
2.
09.20-09.55 15
3.
10.10-10.50 20
(динамическая пауза)
4.
11.10-11.45 25
5.
12.10-12.45

Летние каникулы
для 1-х классов
с 26 мая по 31 августа 2022 года
Продолжительность: 98 дней
для 2-1-х классов
с 01 июня по 31 августа 2022 года
Продолжительность: 92 дня
для 8-х и 10-х классов
с 08 июня по 31 августа 2022 года
Продолжительность: 85 дней

продолжительность каникул в
течение учебного года: 30 дней
для 1-х классов: 37 дней

нормативными
правовыми актами
Министерства
просвещения Российской
Федерации
и Федеральной службы
по надзору
в сфере образования и
науки

Учебные четверти
1-ая четверть с 01 сентября по
29 октября 2021 года.
Продолжительность: 43 дня
2-ая четверть с 08 ноября по 24
декабря 2021 года.
Продолжительность: 35 д н ей
3-ья четверть с 10 января 2022
года по 25 марта 2022 года.
Продолжительность: 53 дня
Продолжительность: 49 дней (для
1-х классов).
4-ая четверть с 04 апреля 2022
года по 25 мая 2022 года.
Продолжительность: 37 дней

Сроки сборов (обучение юношей
10-х классов начальным знаниям в
области обороны и их подготовке
по основам военной службы) в
количестве 5 дней определяются
нормативными правовыми актами
органами местного
самоуправления

Общая продолжительность
учебного года (без учета
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации): 168 дней
Общая продолжительность
учебного года (для 1-х классов):
164 дня
___

1 классы —5 групп (при наличии условий)
Режим работы с 14.00 по 18.00 ч.

Группы по присмотру и уходу за детьми
2-4-е классы - 3 группы (при наличии условий)

_____

