
 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 
 

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы  

 
Каникулы  

 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

(сроки проведения) 

Начало учебного года:  

1 сентября 2021 года 

 

Начало занятий:  08.30   

 
Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 01.11.2021 г. 

дата окончания каникул – 

07.11.2021 г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

В во 2-4-х классах  - 

26.05 – 31.05.2022 г.; 

 

в 5, 6, 7, 8-х классах – 

26.05 – 31.05.2022 г (не 

более 2-х 

аттестационных 

испытаний); 

 

в 10-х классах –  26.05 – 

31.05.2022 г (не более 3-

х аттестационных 

испытаний).  

 

 

 

 

 

 

Окончание учебного года: 

I уровень обучения: 

в 1-х классах – 25.05.2022 

в 2-4-х классах – 31.05.2022 

 

II уровень обучения: 

в 5-8-х классах – 31.05.2022 

в 9-х классах – 25.05.2022 

 

III уровень обучения: 

в 10-х классах – 31.05.2022 

в 11-х классах – 25.05.2022 

 

Продолжительность занятий:  
1 класс – I полугодие - 35 мин,  

II полугодие - 40 мин; 

2-11 классы - 45 мин.  

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 25.12.2021 г. 

дата окончания каникул – 

09.01.2022 г. 

продолжительность в днях: 16 

дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников дата начала 

каникул – 14.02.2022 г., 

дата окончания каникул – 

20.02.2022 г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

Сменность занятий: 1 смена 1 – 11 классы 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 28.03.2022 г. 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета МБОУ 

СОШ № 48 

г. Белгорода 

протокол № 17 

от «11» июня 2021г  

Согласовано  

с Управляющим советом  

МБОУ СОШ № 48 

г. Белгорода 

протокол №4 

от «11» июня 2021г 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 48 

г. Белгорода 

_______________________ 

М.В. Виноградская 

Приказ № 616 

от «11» июня 2021г 



Обучаются по 5-дневной учебной неделе: 

1 а, б, в, г; 2 а, б, в, г; 3 а, б, в, г; 4 а, б, в, г; 

5 а, б, в; 6  а, б, в,г; 7 а, б, в,г; 8 а, б, в, 9 а, б, в,10 а,б;11 

а,б. 

  

дата окончания каникул – 

03.04.2022 г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОГЭ, ГВЭ (9 класс) 

май – июнь 2020 года 

согласно нормативным 

документам 

Министерства 

образования и науки РФ 

и Департамента 

образования 

Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного 

года с учетом промежуточной 

аттестации:  

1 класс – 32,2 учебные недели;  

 

2-4  классы - 35 учебных недель; 

 

9, 11 классы - 34 учебные недели; 

 

5-8, 10 классы – 35 учебных 

недель; 

 

Расписание звонков:  
Расписание звонков 

 1-х классов 

(сентябрь-октябрь) 

Расписание 

звонков 2-4-х 

классов 

Расписание звонков  

5-11-х классов 

 

1урок 08.30-09.05 (20)  

урок 09.25-10.00 

Динамическая пауза 

10.00-10.40(5) 

3 урок 10.45-11.20 

08.30-09.15 (20) 

09.35-10.20 (20) 

10.40-11.25 (20) 

11.45-12.30 (10) 

12.40-13.25 

08.30-09.15 (20) 

09.35-10.20 (20) 

10.40-11.25 (20) 

11.45-12.30 (10) 

12.40-13.25(10) 

13.35-14.20 (10) 

14.30-15.15  

Расписание звонков 

 1-х классов 

(ноябрь-декабрь) 

1урок 08.30-09.05 (20)  

урок 09.25-10.00 

Динамическая пауза 

10.00-10.40(5) 

3 урок 10.45-11.20 (20) 

4 урок 11.40-12.15(20) 

5 урок 12.35-13.10 

(1 раз в неделю 

физическая культура) 

Расписание звонков 

 1-х классов 

(январь-май) 

1урок 08.30-09.10 (20)  

2 урок 09.30-10.10 

Динамическая пауза 

10.10-10.50  

3 урок 10.50-11.30 (15) 

4 урок 11.45-12.25 (15) 

5 урок 12.40-13.20 

(1 раз в неделю 

физическая культура) 
 

Летние каникулы: 
дата начала каникул – 26.05.2022 г. 

дата окончания каникул –

31.08.2022г. для 1-х классов  

продолжительность в днях: 98 

дней 

 

дата начала каникул – 01.06.2022 г. 

дата окончания каникул –

31.08.2022 г. для 2-х – 8-х, 10-х 

классов  

продолжительность в днях: 92 дня 

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1-ая четверть:  

01.09.2021 г. – 31.10.2021 г., 

8 учебных недель; 

Перерыв между последним уроком и началом занятий 

в объединениях дополнительного образования и 

внеурочной деятельностью не менее 45 минут.  

10 класс (юноши) сборы – 5 дней  Государственная 

итоговая аттестация 

ЕГЭ, ГВЭ (11 класс) 

май – июнь 2020 года 

согласно нормативным 

документам 

Министерства 



2-ая четверть:  

08.11.2021 г. – 24.12.2020 г., 

8 учебных недель; 

3-ья четверть: 

10.01.2022 г. – 27.03.2022 г., 

10учебных недели, 

 в 1х классах – 9 учебных недели; 

4-ая четверть 2-8, 10 классы: 

04.04.2022 г. – 31.05.2022 г. 

8 учебных недель; 

1,9,11 классы: 04.04.2022-

25.05.2022 г.  

7 учебных недель. 

образования и науки РФ 

и Департамента 

образования 

Белгородской области  

 

 

Дополнительная информация 

1. Количество классов-комплектов:35 

I уровень 

начальное общее образование 

II уровень 

основное общее образование 

III уровень 

среднее общее образование 

1-х – 4 кл. 5-х – 4 кл. 10-х – 2 кл. 

2-х – 4 кл. 6-х – 4кл. 11-х – 2 кл. 

3-х – 4кл. 7-х – 4 кл.  

4-х – 4 кл. 8-х – 3 кл.  

 9-х – 3 кл.  

Из них, классы КРО (3г) Из них, классы КРО (5г)  

Всего: 15 классов-комплектов Всего: 17 классов-комплектов  Всего: 4 классов-комплектов 

 

2. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением отдельных предметов 

Классы Углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов 

Профильное обучение Обучение по ИУП 

Учебный 

предмет, 

изучаемый 

на 

углубленно

м уровне 

Количест

во часов 

Название 

профиля 

Предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне  

Количество 

часов 

Учебный 

предмет, 

изучаемый на 

углубленном 

уровне 

Количество 

часов 

Предметы, 

изучаемые 

на 

профильно

м уровне 

Количест

во часов 



10 «А»,10 

«Б» 

11 «А», 

11 «Б». 

   

 

 

   

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 

Информатика 

 

Право 

 

История 

 

Биология 

 

Химия 

 

6 часов/12часов 

 

 

 

4 часа/8 часов 

2 часа/4 часа 

4 часа/8 часов 

3 часа/6 часов 

3 часа/6 часов 

  

Всего: 5   1 2 10 6 22   

 


