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III.3. Календарный учебный график МОАУ «Гимназия №1» на 2021-2022 

учебный год 

Этап образовательного процесса Классы 

10  11 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 

Промежуточная аттестация   20 апреля-25 мая 20 апреля -20 мая 

Окончание учебного года По истечении 34 
учебных недель 

В соответствии с 
приказом 
министерства 
образования 
Оренбургской 
области «Об 
организованном 
окончании 
учебного года» 

Каникулы по отдельному графику 

Продолжительность учебных периодов 

1 полугодие 16 нед 16 нед 

2 полугодие 18 нед 18 нед 

Сменность уроков 1 смена 1 смена 

Начало 1 урока 8:15 8:15 

 Продолжительность урока 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перемен 
(минимальная) 

10 мин. 10 мин. 

Продолжительность перемен 
(максимальная) 

20 мин. 20 мин. 



График каникул 

 

 

Кани-

к улы 

Сроки каникул 
Кол- во 

дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 
каникул 

День 

недели 

Дата 

окончания 
каникул 

День 

недели 

 

дата 
День 

недели 

Осенн 
ие 

24.10.21 Воскрес
енье  

02.11.21 Вторн
ик 

10 03.11.21 среда 

Зимни 
е 

30.12.21 четверг 09.01.22 Воскре 
сенье 

11 10.01.22 понедель
ник 

Весен 
Ние 

24.03.22 четверг 02.04.22  Суббота 10 04.04.22 понедель
ник 

 

Продолжительность урока - 40 минут (согласно пункту 3.4.16 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи), продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, больших перемен (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Объём домашних заданий (по всем предметам) (согласно СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») такой, что затраты времени на его выполнение не превышают 

в 10-11 классах – до 3,5 часов. 
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