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Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 г.
2. Окончание учебного года - 1 классы - 25 мая 2022 г.
2-8 классы- 31 мая 2022 г.
9 классы-25 мая 2022 г.
3. Сменность занятий: учреждение работает в одну смену
Начало занятий - 8.00 часов
Время окончания работы образовательной организации - 20.00 часов
4. Продолжительность учебного года.
4.1 Продолжительность учебной недели
1-9 классы - 5 дневная рабочая неделя.
4.2.Продолжительность образовательного процесса:
1 классы - 33 недели (164 учебных дней: 5 дн.уч недели= 33 недели);
2-9 классы - 34 недели (169 учебных дней: 5 дн.уч недели= 34 недели).
5. Регламентирование образовательного процесса
5.1. Продолжительность триместров и каникул (1-9 классы)
Триместры

Учебные периоды

1 триместр
2 триместр

с 01. 09.2021г.- 29.10.2021г.
с 08. 11.2021г.- 18.02.2022г.

3 триместр

с 28. 02.2022г.- 31.05.2022г.

Дата начала
каникул
01.11.2021г.
31.12.2021г.
21.02.2022г.
11.04.2022
01.06.2022

Дата окончания
каникул
07.11.2021г.
09.01.2022г.
27.02.2022г.
17.04.2022
31.08.2022

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
25.05.2022 по 31.05.2022 год.
5.2. Продолжительность уроков в 1 классе - в первом полугодии: в сентябре, октябре —
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока в день по 35 минут
каждый; в январе — мае — по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня
организуется динамическая пауза
Во 2-9 классах- сентябрь-май: уроки по 40 минут.
5.3. Расписание звонков и продолжительность перемен
1 поток - в 8.00 – обучающиеся 1, 2, 7, 8, 9 классов.
2 поток – в 8.55 – обучающиеся 3, 4, 5, 6 классов.

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок

1 класс (1 полугодие)
08.00-08.35
08.55-09.30
09.50-10.25/ 10.30 динамическая пауза (40
минут) или урок физической культуры
10.45-11.20
11.30-12.05
1 класс (2 полугодие)
08.00-08.40
08.55-09.35
динамическая пауза (40 минут) или урок
физической культуры
10.55-11.35
11.50-12.30
2-9 классы
08.00-08.40
08.55-09.35
09.55-10.35
10.55-11.35
11.50-12.30
12.45-13.25
13.40-14.20
14.30-15.10
15.20-16.00

20 мин
20 мин
20 мин/
15 мин
10 мин
10 мин

15 мин
20 мин
20 мин/
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
20 мин
20 мин
15 мин
15 мин
15 мин
10 мин
10 мин

5.4. Период проведения промежуточной аттестации 2-8 классов: 11.05.2022 г. - 28.05.2022 г.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой аттестации в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного
триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного

триместра. Выставление результата производится по правилам математического округления.
6. Регламентирование дежурства администрации школы
Понедельник – Борисова О.В., директор школы.
Вторник – Воронина С.П., заместитель директора по УВР.
Среда, четверг – Оказина Т.В., заместитель директора по УВР.
Пятница – Усманова Н.В., заместитель директора по АХЧ.
7. Приём граждан по личным вопросам руководителя образовательной организации
Понедельник с 15.00 до 18.00
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