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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Основное общее образование (для обучающихся с ЗПР, НОДА) 

 

Календарный учебный график в МОУ «СОШ №3» составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных особенностей и 

традиций. Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.), «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

(регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.). 

Календарный учебный график 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;  

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Даты начала и окончания учебного года:  

- 5-8 классы - 01.09.2021г. – 31.05.2022г. 

- 9 классы - 01.09.2021г. – 25.05.2022г. 

Продолжительность учебного года 
классы Продолжительность учебного года 

(в неделях) 

Продолжительность четверти (полугодия) в неделях 

5-8 кл. 35 I – 8, II – 8, III – 10,  IV - 9 

9кл. 34 I – 8, II – 8, III – 10,  IV - 8 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние  25.10.2021г. -  31.10.2021г. 7 дней 

Зимние  27.12.2021г. - 09.01.2022г. 14 дней 

Весенние  21.03.2022г. - 27.03.2022г. 7  дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х 
классов 

14.02.2022г. – 20.02.2022г. 7 дней 

Итого   35 (42 – для 1 кл.) 

Летние  26.05.2022г.  – 31.08.2022г. 98 дней 

     

    Сроки проведения промежуточных аттестаций  на уровне основного общего образования: 

11.10.2021г. - 22.10.2021г.,  

12.12.2021г. – 24.12.2021г.,  

06.03.2022г. – 18.03.2022г.,  

04.05.2022г. – 20.05.2022г. 

Сроки итоговой аттестации – 26.05.2022г. – 30.06.2022г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования – за четверти. 



Согласно п.3.2  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.), 

промежуточная аттестация осуществляется  по специально разработанному графику явки 

обучающихся в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении 

термометрии, при создании условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения 

аттестации с соблюдением социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров 

посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.  

Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. 

 Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю.  

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: шестидневная  рабочая 

неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Учебные занятия организуются в 1 смену.  

Начало учебных занятий в 08.00, пропуск обучающихся в школу в 07.30. 

Согласно п.3.2  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.), 

работа МОУ «СОШ№3» осуществляется  по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).  

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 мин.  

Часть уроков, не реализованных в рамках Учебного плана, индивидуальные консультации 

для обучающихся, работа секций (по дополнительному расписанию), внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, общешкольные и внеклассные мероприятия проводятся в 

дистанционном формате. 
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