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Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

1 Начало учебного года 01.09.2021 

2 Окончание учебного года 31.08.2022  

3 Окончание образовательного 

процесса: для обучающихся  1-8 и 

10 классов 

27.05.2022  

4 Окончание образовательного 

процесса: для обучающихся  9 и 11 

классов 

25.05.2022  

5 Продолжительность учебного года: 

1 класс 

2-11 классы 

 

33 учебные недели; 

34 учебные недели 

         

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

-на первой ступени обучения (1-4 классы) – на учебные четверти; 

-на второй ступени обучения (5-9 классы) – на учебные четверти; 

-на третьей ступени обучения (10-11 классы) – на полугодия.  

График учебных четвертей 

Четверти начало учебной 

четверти 

окончание 

учебной четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных дней 

(недель)) 



I учебная 

четверть 

01.09.2021 29.10.2021 42 дня (8 недель 2 

дня) 

II учебная 

четверть 

08.11.2021 28.12.2021 38 дней (7 недель  2 

дня) 

III учебная 

четверть 

10.01.2022 25.03.2022 54 дня (10 недель 4 

дня) 

IV учебная 

четверть 

04.04.2022 25.05.2022 (9 и 11 

классы) 

27.05.2022 (1-8 и 

10 классы) 

37 дней (7 недель 2 

дня) 

Итого: 170 дней   

(34 недели) 

  

Продолжительность каникул во время учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

 17.09.2021 17.09.2021 1 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 

Итого:                                                                                                          30 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 

21.02.2022 27.02.2022 7 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

-в 1-4 классах: пятидневная учебная неделя; 

-в 5-11 классах: пятидневная учебная неделя. 

Выходной день – суббота, воскресенье 

4. Регламентирование ежедневных учебных занятий  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий – 8ч.30мин. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 мин; 



в 1 классе – в сентябре-октябре – 3 урока по 35 мин., в ноябре-декабре – 4 

урока по 35 мин., в январе-мае – 4 урока по 40 мин. 

 

1 класс в I полугодии: 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 10.50-11.25 

 

1 класс со II полугодия, 2-11 классы в течение учебного года: 

№ Уроки Часы 

1 первый 8.30-9.10 

2 второй 9.20-10.00 

3 третий 10.10-10.50 

4 четвёртый 11.10-11.50 

5 пятый 12.10-12.50 

6 шестой 13.00-13.40 

7 седьмой 13.50-14.30 

 

5.Режим школьного питания 

Завтрак 

1 1-6 классы 10.50-11.10 

2 7-11 классы 11.50-12.10 

 

6.Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

6.1В первом классе выставление отметок по итогам обучения не производится. 

6.2Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 



7.Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и Уставом ГБОУ СОШ с.Мосты.  

Годовая промежуточная аттестация проводится с 26 апреля по 21 мая 2022г. во 

2-4 классах в форме итоговой комплексной работы; в 5-8,10 классах в 

следующих формах: 

Дата 

проведения 

Предмет  Класс Форма  

26 апреля-21 

мая 2022г 

математика 5 контрольная работа 

русский язык 5 контрольная работа 

математика 6 контрольная работа 

русский язык 6 контрольная работа 

геометрия 7 устно по билетам 

иностранный язык 7 контрольная работа 

общество 8 тестирование 

физика 8 контрольная работа 

математика 10 задания 

стандартизированной 

формы 

обществознание 10 задания 

стандартизированной 

формы 

 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в порядке, 

установленном Министерством просвещения РФ 

 

8.Количество классов-комплектов 

I ступень 1-2 класс-комплект 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

Итого: 3 

II ступень 5 класс 1 

 6 класс 1 



 7 класс 1 

 8 класс 1 

 9 класс 1 

Итого: 5 

III ступень 10 класс 1 

 11 класс 1 

Итого: 2 

Всего: 10 

 

9.Общешкольное родительское собрание: сентябрь 2021г., декабрь 2021г., 

март 2022г., май 2022г. 

  

10.Пятидневные учебно-полевые сборы 

Учебно-полевые сборы для юношей 10-го класса проводятся в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны РФ и министерства образования 

РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях  среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» и Распоряжения Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 
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