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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

шестидневная учебная неделя (среднее общее образование) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4» на 2021-2022 учебный год 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в МАОУ 

«Гимназия №4»  

уровни программы 

среднего общего образования общеобразовательная программа 

общеобразовательная программа 

углубленного изучения  

- литературы 

- английского языка 

- русского языка 

- информатики 

- биологии 

- химии 
  

2. Количество классов и учащихся в них: 

параллель количество классов, в них учащихся 

10 классы 2 / 38 

11 классы 2 / 40 

  

  

  

      

3. Начало учебного года – 2 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 25 мая 2022 года 

4. Количество учебных недель: 

10-11  классы – 34 недели (9,11 классы без учета ГИА); 

 

5. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

 начало четверти окончание четверти количество недель, 

дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 2 дня 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4 дня 



3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 10 недель  

4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель  

  ИТОГО 34 недели  

 

6. Каникулярный период: 

 

 начало каникул окончание 

каникул 

количество дней 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

весенние 20.03.2022 

07.03.2021 

29.03.2022 11 дней 

всего 31 день 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 дней 

всего 129 дней 

 

7. Праздничные дни:  

- 02.10.2021, суббота 

- 04.11.2021, четверг 

- 31.12.2021, пятница 

- 01.01.2022 – 09.01.2022, новогодние каникулы 

- 23.02.2022, среда 

- 07.03.2022, понедельник, переносится на 05.03.2022, суббота 

        - 08.03.2022, вторник 

          - 01.05.2022, воскресенье 

          - 02.05.2022, понедельник 

          - 03.05.2022, вторник, переносится на 30.03.2022, по расписанию 

субботы) 

- 09.05.2022, понедельник 

- 10.05.2022, вторник 

- 12.06.2022, воскресенье 

- 13.06.2022, вторник 

 

8. Режим работы МАОУ «Гимназия №4»: 

 

1 смена,  

6В, 7АБ, 8АБВ, 9АБВ, 

10А, 11АБ классы 

продолжи-

тельность 

перемен 

2 смена,  6В, 7В, 8В продолжи-

тельность 

перемен 

1 урок 8.00 - 8.40 10 минут 1 урок 13.30 - 14.10 20 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 2 урок 14.30 - 15.10 20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30 15 минут 3урок 15.30 – 16.10 10 минут 

4 урок 10.45 – 11.25 15 минут 4 урок 16.20 – 17.00 10 минут 



5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 5 урок 17.10 – 17.50 10 минут 

6 урок  12.30 – 13.10 20 минут 6 урок 18.00 – 18.40  

 

     

8. Начало и окончание работы объединений дополнительного образования, 

организация внеурочной деятельности:  с 14.30,  

9. Сроки проведения промежуточной аттестации  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся – с 25.04.2022 по 

18.05.2022 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации согласно приказам 

Министерства Просвещения  (11 классы), Министерства образования, науки 

и молодежной политики  Нижегородской области (9 классы) 

 


