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Приложение 1 

к приказу от 26.08.2021 №108-од 

 

Календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021–2022 учебный год 

 

Календарный учебный график составлен на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ (статья 28 п.3.1), Устава МКОУ 

«Красноборская СОШ», в соответствии с нормами и требованиями СанПин, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

«28» сентября 2020 г. №-28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте России «18» декабря 

2020г. №61573). 

Виды реализуемых в 2021-2022 учебном году образовательных программ в 

соответствии с лицензией:  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программы  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программы  начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

 адаптированная основная общеобразовательная программы  начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образованияобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программы  основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2021 года.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Окончание учебного года для 1-8 классов- 27 мая 2022 года. 

Окончание учебного года для 9, 11 классов- 20 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебных периодов для 1-9 классов 

Учебные 

периоды 

Классы Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 триместр 

1-8 

01.09 2021 – 30.11.2021 

11 учебных недель 5 учебных 

дней (60 учебных дней) 

9 
12 учебных недель 1 учебный 

день (61 учебный день) 

2 триместр 

1 

01.12.2021-28.02.2022 

10 учебных недель 1 учебный 

день (51 учебный день) 

2-8 
11 учебных недель 1 учебный 

день (56 учебных дней) 

9 
11 учебных недель 1 учебный 

дня (56 учебных день) 
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3 триместр 

1-8 01.03.2022 – 27.05.2022 
10 учебных недель42 учебных 

дня (54 учебных дня) 

9 01.03.2022 – 24.05.2022 
10 учебных недель 3 учебных 

дня (53 учебных дней) 

Учебный 

год 

1 01.09 2021 – 27.05.2022 
33 учебные недели (165 

учебных дней) 

2-8 01.09 2021 – 27.05.2022 34 учебные недели (170 

учебных дней) 9 01.09 2021 – 24.05.2022 

 

Продолжительность учебных периодов для 11 класса 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность учебных периодов 

1 полугодие 01.09 2021 – 29.12.2021 
16 учебных недель 2 учебных дня (82 

учебных дней) 

2 полугодие 10.01.2021-24.05.2022 
17 учебных недель 3 учебный день (88 

учебных дней) 

Учебный 

год 
01.09 2021 – 24.05.2022 34 учебных недели (170 учебных дней) 

 

С целью прохождения программ по всем учебным предметам и курсам, для 

обеспечения равного количества всех дней недели (по 34 каждого) во всех классах 

учебные занятия 01.09.2021 и 25.03.2022 проводятся по расписанию вторника, а 

05.03.2022 и 24.03.2022 – по расписанию понедельника. Для 9 и 11 классов в заочной 

форме проводятся занятия 04.09.2021 по расписанию среды, 07.05.2022 – по расписанию 

четверга, 14.05.2022 – по расписанию пятницы. 
 

Сроки и продолжительность каникул 

1 классы  

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество календарных дней  

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 

Зимние  30.12.2021 – 09.01.2022 11 

Дополнительные 14.02.2022 – 20.02.2022 7 

Весенние 
26.03.2022 – 03.04.2022 

02.05.2022-03.05.2022 
11 

Итого за учебный год 38 
 

2-9, 11 классы   

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество календарных дней 

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2022 9 

Зимние  30.12.2021 – 09.01.2022 11 

Весенние 
26.03.2022 – 03.04.2022 

02.05.2022-03.05.2022 
11 

Итого за учебный год 31 
 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст. 112 ТК РФ): 

4 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы. 
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Выходные дни 1 (суббота) и 2 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими 

праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, 5 марта – на 7 марта. 

 
 

Регламентирование учебно – воспитательного процесса: 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сменность 1 смена 

Начало учебных 

занятий 

1-4 классы 09:00 

5-11 классы 08:00 

Продолжи

тель-ность 

урока 

1 класс 

сентябрь – октябрь 3 урока в день по 35 мин  

ноябрь – декабрь 4 урока по 35 мин 

января – май 
4 урока по 40 мин, 1 раз в неделю - 5 уроков 

за счёт 3-го урока физической культуры  

2 -11 

классы 
сентябрь - май 45 минут 

Продолжительность 

перемен между 

уроками 

1 классы 

Первое полугодие 

20мин 
После 1 (завтрак), 3 и 4 (обед) 

уроков 

40 мин 
После 2 урока (динамическая 

пауза) 

Второе полугодие 

15 мин После 1 (завтрак) и 3 уроков 

20 мин После 4 урока (обед) 

30 мин 
После 2 урока (динамическая 

пауза) 

2 классы 

10 мин После 1 урока (завтрак) 

15 мин После 2 и 4 (обед) уроков 

20 мин После 3 урока 

3-4 классы 

10 мин После 1 урока  

15 мин 
После 2 (завтрак), 4 и 5 (обед) 

уроков 

20 мин После 3 урока 

5-11 классы 

10 мин После 2 урока 

15 мин 
После 1 (завтрак), 3, 5 , 6 и 7 

(платный обед) уроков 

20 мин 
После 4 урока (бесплатный обед, 

буфет) 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности и кружков 

Не менее, чем через 45 минут после 

последнего урока 

  

Расписание звонков 

№ урока 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

2 

полугодие 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

1 09:00-09:35 09:00-09:35 09:00-09:40 09:00-09:45 08:00-08:45 

2 09:55-10:30 09:55-10:30 09:55-10:35 09:55-10:40 09:00-09:45 

3 11:10-11:45 11:10-11:45 11:05-11:45 10:55-11:40 09:55-10:40 

4  12:00-12:35 12:00-12:40 12:00-12:45 10:55-11:40 
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5   13:05-13:45 13:00-13:45 12:00-12:45 

6     13:00-13:45 

7     14:00-14:45 

8     15:00-15:45 

Динамическая 

пауза 

10:30-11:10 10:30-11:10 10:35-11:05 - - 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8 классы) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся МКОУ 

«Красноборская СОШ».  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году: с 04.05.2022 

по 24.05.2022.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса. 

В первом классе промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится 

– в конце учебного года обучающиеся пишут диагностические работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом итоговых контрольных работ и 

выставлением оценки за учебный год по всем учебным предметам и учебным курсам, 

входящим в учебный план школы (среднее арифметическое итоговых оценок за 

триместры), кроме учебных курсов «Физическая культура (шахматы)» в 1-4 классах, 

«Твоя профессиональная карьера» в 8 классе и «Путь в профессию» в 9 классе (по этим 

курсам выставляется зачет/незачет). 
Входные, полугодовые и годовые контрольные работы во всех классах проводятся в 

обязательном порядке по русскому и математике, так как сдача экзаменов по этим 

предметам является обязательным условием для получения аттестата об основном общем 

образовании и среднем общем образовании. Решение о выборе других учебных предметов 

для написания обязательных итоговых контрольных работ принимается на 

педагогическом совете и приказом директора школы утверждается график их проведения.  

В 2021-2022 учебном году внутришкольные мониторинговые исследования 

проводятся: 

Входные контрольные работы – с 13.09.2021 по 30.09.2021. 

Полугодовые контрольные работы – с 13.12.2021 по 24.12.2021. 

Годовые контрольные работы – с 04.05.2022 по 20.05.2022. 

Перечень предметов, по которым обучающиеся пишут ВПР, и сроки их проведения 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

График проведения муниципальных диагностических работ (МДР) утверждается 

комитетом образования Тосненского района Ленинградской области. 

График проведения областных диагностических работ (ОДР) комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

При совпадении сроков проведения муниципальных и областных диагностических 

работ со сроками проведения школьных мониторинговых исследований используется 

материалы МДР и ОДР. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 класс), среднего 

общего образования (11 класс) устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 
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