
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений,  с учетом этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, 

биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей 

редакции; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28). 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих Программы общего образования» 

- действующего Устава школы 

Сроки начала и окончания 2021-2022 учебного года:  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


1 сентября 2021 года – 27 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 34 недели 

2-11 класс – 35 недель 

Продолжительность обучения по четвертям: 

1 четверть: 2 сентября – 29 октября (8 недель) 

Осенние каникулы: с 30 октября по 7 ноября (9 дней) 

2 четверть: 8 ноября – 24/28 декабря (8 недель) 

Зимние каникулы: с 25/29 декабря по 9 января (16/12 дней) 

3 четверть: 10 января – 25 марта (11 недель) 

Весенние каникулы: с 26 марта по 3 апреля (9 дней) 

4 четверть: 4 апреля – 27 мая (8 недель) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 19 по 27 

февраля 2022 года.    

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя для детей 1-11 классов. 

Продолжительность учебных занятий:  

45 минут – 2-11 классы 

1 класс: 1 четверть - 35мин; 2-4 четверть - 45 минут. 

Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-15         Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-25 – 10-10       Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-30 – 11-15     Перемена 10 минут 

4-й урок: с 11-25 – 12-10     Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-20 – 13-05     Перемена 30 минут 

6-й урок/1-ый урок: с 13-35 – 14-20     Перемена 10 минут 

7-й урок/2-ой урок: с 14-30 – 15-15      Перемена 10 минут 

3-ий урок: с 15-25 – 16.10   Перемена 15 минут 

4-ый урок: с 16.25 – 17.10   Перемена 10 минут 

5-ый урок: с 17.20 – 18.05   Перемена 10 минут 



6-ой урок: с 18.15 – 19.00 

Общий режим работы школы: школа открыта для доступа в течение 5 дней 

в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательная 

организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: в конце каждой четверти – 18-28 октября 2021; 

13-23 декабря 2021; 14-24 марта 2022; 16-26 мая 2022. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: согласно 

срокам, установленным Министерством Просвещения Российской 

Федерации на 2021-2022 учебный год.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две смены.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу с 8.00 

 


