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 _________________ Н.С.Велижанина 

«08»  ноября 2021 г. 

 

Годовой календарный учебный график НОУ специализированная гимназия 

«Аврора» города Тюмени 

На 2021-2022 учебный год 

1.  Продолжительность учебного года 35 недель, 1-ый класс - 33 недели. 

Начало учебного года - 1 сентября 

Окончание учебного года: 

1-8 классы —  28 мая 

 

2.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 
1 четверть  1-9 классы 01.09.2021- 

29.10.2021 

9 недель 

2 четверть 2-9 классы 15.11.2021- 
24.12.2021 

7 недель 

1 класс 

08.11.2021- 

24.12.2021 6 недель 

3 четверть 2-9 классы 10.01.2022- 
25.03.2022 

11 недель 

1 класс 10.01.2022- 
18.02.2022 

28.02.2022- 
25.03.2022 

10  недель 

4 четверть 
1-9 классы  

 

04.04.2022- 
27.05.2022 
 

8 недель  

 Итого за учебный год 1 класс  33 недели 

2-9 классы  35 недель 

 

 

 

З. Сроки и продолжительность каникул: 

-осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года, дополнительная 

каникулярная неделя для обучающихся 1-ых классов с 08.11.2021 по 12.11.2021; 

-зимние каникулы с 25 декабря  по 9 января 2022 года; 

-весенние каникулы с 26 марта  по 3 апреля  2022 года; 

 



-дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-ых классов с 18 

февраля по 27.02.2022 года. 

 

4. Режим учебного дня и учебной недели: 

-  пятидневная учебная неделя в 1-9 классах 

- гимназия работает в одну смену; 

- продолжительность урока для 2-9 классов - 40 минут; 

для 1 класса ступенчатый режим занятий: 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 

2 четверть - 4 урока по 35 минут; 3-4 четверть - 4 урока по 45 минут 

(сентябрь- октябрь 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 

4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый) 

  - продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий-

40 минут. 
 

Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию. 

 

-  недельная учебная нагрузка для обучающихся 1-9 классов устанавливается 

согласно учебному плану НОУ специализированная гимназия «Аврора» города 

Тюмени на 2021-2022 учебный год. 

 

Сроки проведения итогового контроля в переводных классах: 

-  с 11 апреля по 20 мая 2022 года 

Рассмотрено на заседании педагогического совета от 08.11.2021 г.       

№ урока I смена 

1урок 8.00-8.40 

2 урок 8.55-9.35 

3 урок 9.45- 10.25 

4 урок 10.35- 11.15 

5 урок 11.25-12.05 

6 урок 12.20 – 13.00 

№ урока II смена (внеурочная деятельность) 

1урок 13.20 – 14.00 

2 урок 14.10-14.50 

3 урок 15.00-15.40  

4 урок 15.50-16.30 

5 урок 16.40- 17.20 

6 урок 17.30-18.10 
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