
 

 

 
 

                                    

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 25»  

на период действия ограничительных мероприятий      

  в 2021 – 2022 учебном году 
 

 Учебный процесс в 2021-2022 учебном году организован в соответствии с 

предписанием Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия от 13.08.2021 № 

2227-Э, протокола совещания городского оперативного штаба по 

предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории города Абакана от 17.08.2021 № 24.  

1. Начало учебного года – с 01.09.2021 года. 

Окончание учебного года -  31.08.2022 года,  

Периоды обучения: 

I четверть – с 01.09.2020г. по 31.10.2021г. 

II четверть – с 08.11.2020г. по 27.12.2021г. 

III четверть – с 10.01.2022г. по 24.03.2022г. 

IV четверть – с 04.04.2022г. по 24.05.2022г. Организация учебного 

процесса в период с 25 мая по 31 мая 2022 года носит гибкий характер, 

направлена на завершение выполнения программ по учебным предметам. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 шестидневная (7–11 классы); 

 пятидневная (1– 6 классы). 

3. Сроки каникул: 

 осенние: с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней); 

 зимние: с 28.12.2021  по 09.01.2022 (13 дней); 

 весенние: с 25.03.2022  по 03.04.2022 (10 дней); 

 с 14.02.2022 г. по 20.02.2022  (7 дней) дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-х классов. 

 летние (для 1-8-х, 10-х классов): с 31.05.2022 по 31.08.2022.  

4. Продолжительность уроков: 

  2-11 классы – 40 минут; 

 1 классы – с 1 сентября по 31 октября – по 3 урока  в день по 35 минут 

каждый, с 8 ноября по 27 декабря по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, с 10 января по 24 мая  по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

5. Язык обучения – русский. 
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6. С 1 сентября 2021 года функционирование учреждения, в том числе 

реализация образовательных программ осуществляется в очной форме 

непосредственно в образовательном  учреждении. 

7.  Предусмотрено «ступенчатое» расписание начала уроков: 
 

 I смена 

08.00 (1, 5, 11 классы) 

08.50 (4, 2В, 10 классы) 

 II смена 

13.10 (2, 3 классы, 4Г) 

14.00 (6, 7, 8 классы) 
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8. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5, 

по ступенчатому расписанию, в том числе в период каникул. 

9. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление класса на 2 группы.  

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  МБОУ «СОШ № 

25» города Абакана. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 
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