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Календарный учебный график Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» на 2021-2022 учебный 

год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного  учреждения 

составляют: 

• ст.34 п.11 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• п.17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1015; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020г. №28. 

• письмо Управления образования администрации Киренского муниципального района   

№1055 от 21.07.2021г  «Об утверждении учебного графика на 2021-2022 учебный 

год» 

 

I. Продолжительность учебного года 

 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022года 

5-8, 10 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022года 

9, 11 классы 1 сентября 2021 года 21 мая 2022 года 

 

II. Продолжительность учебной недели  

 

• 1-11 классы –пятидневная учебная неделя 

 

III. Учебные периоды и их продолжительность 

 

Учебные периоды Продолжительность  четверти  Количество учебных дней 

I четверть 01.09.2021 -29.10.2021 43 

II четверть 08.11.2021 – 30.12.2021 39 

III четверть 10.01.2022 – 23.03.2022 51 

IV четверть 04.04.2022 – 30.05.2022 37 

Учебный год 01.09.2021 - 30.05.2022 170 

Учебный год для 1 класса 01.09.2021 - 30.05.2022 165 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

1 класс  -  33 учебные недели 

2-4 классы    -   34  учебные недели  

5-9  классы   -  34 учебные недели    (не включая летний экзаменационный период в  9 

классах) 

10-11 классы   -   34 учебные недели ( не включая  летний экзаменационный период в 

11 классе и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классе) 

 

 

IV. Продолжительность каникул 

 



 

Каникулы  Продолжительность  

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 

Зимние 31.12.2021 – 09.01.2022 10 

Весенние 24.03.2022 – 03.04.2022 11 

Дополнительные для 1 класса 07.02.2022 - 13.02.2022 7 

 

Дополнительные 6 дней отдыха, связанные с государственными праздниками и  Проектом 

Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» 

 

1. 23 февраля (среда) -  День защитников Отечества 

2. 08 марта (вторник) – Международный женский день 

3. 07 марта (понедельник) – перенос с 05.03.2022 (с субботы) 

4. 02 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 

5. 03 мая (вторник) – перенос с 01.01.2022 (с субботы) 

6. 10 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 ( с воскресенья) 

 

V. Продолжительность уроков  

 

1 класс          -1 четверть по 35 минут 

                      - 2 четверть по 35 минут 

                      - 3- 4 четверть по 40 минут 

2-11 классы   - 40 минут 

 

VI. График организации обучения  

 

 1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 - 8.40 1 урок 13.20 – 14.00 

Перемена 8.40 – 8.50 Перемена 14.10 – 14.10 

2 урок 8.50 - 9.30 2 урок 14.10 – 14.50 

Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 14.50 – 15.10 

3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 15.10 – 15.50 

Перемена 10.30 -10.50 Перемена 15.50 – 16.10 

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 16.10 – 16.50 

Перемена 11.30 – 11.40 Перемена 16.50 – 17.00 

5 урок 11.40 – 12.20 5 урок 17.00 – 17.40 

Перемена 12.20 – 12.30 Перемена 17.40 – 17.50 

6 урок 12.30 – 13.10 6 урок 17.50 – 18.30 

  

VII. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация на уровнях  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  проводится в сроки, определяемые в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся  1 – 11 классов 

 

VIII. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 

Срок проведения государственной (итоговой аттестации) обучающихся устанавливается 

Федеральной  службой по надзору в сфере образования и науки 


		2021-10-13T05:20:02+0800
	Калына Надежда Анатольевна




