
Рассмотрен  и  рекомендован                           Согласован                                                              Утверждаю 

к утверждению на заседании            с Управляющим советом                                             Директор школы 

педагогического  совета                     Протокол № 1  от  31.08.2021 г.                       ___________А.П.Попов 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г.                                                                                  Приказ от 31.08.2021 г. № 293 

 
 

 

Календарный   учебный   график 

МБОУ   Устьинской   СОШ  

на  2021–2022   учебный  год 

1. Продолжительность   учебного   года  

1.1. Начало  учебного года – 01.09 2021  г.  

1.2. Продолжительность  учебного  года:  

• в 1-х  классах – 33 недели  

• во 2-4, 5-8, 10 классах –  35 недель (для юношей 10-х  классов – 36 недель) 

• в 9, 11 классах – 34 недели (без учета  государственной  итоговой аттестации). 

 

2. Регламентирование  образовательного  процесса  на  учебный  год  
Учебные    периоды:  

    2.1. Для обучающихся  1-9  классов: 

  Даты   

Продолжительность 

четвертей 

(кол-во  учебных 

недель) 

  Начало  четверти   Окончание  четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5   недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7,5  недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022  10  недель 

(1-е классы –  

9 недель) 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 9  недель 

1-е  классы  по  

20.05.2022 г. 

9-е  классы  по 

20.05.2022 г. 

8 недель 

2.2. Для обучающихся  10-11 классов: 

  Даты Продолжительность 

полугодий (кол-во 

учебных недель) 
Начало Окончание 

   1  полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16  недель 

   2 полугодие 10.01.2022 10 класс  по 

31.05.2022 

19 недель 

11 класс  по  

20.05.2022 г. 

 18  недель  

  

 2.3. Продолжительность   каникул  в  течение  учебного  года: 

  Дата  начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

каникул (в 

календарных  днях) 

 



  Октябрь-ноябрь 30.10.2021 07.11.2021 9  календарных  

дней 

Декабрь-январь 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных  

дней 

 

Февраль  

12.02.2022 20.02.2022 Дополнительные 

каникулы в течение  

9 календарных дней 

(для  об-ся 1-х кл.) 

Март-апрель 19.03.2022 27.03.2022 9  календарных  

дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 Не  менее  8  недель 

 

 3. Регламентирование  образовательного  процесса на  учебную  неделю 

3.1. Продолжительность  учебной недели:  пятидневная.  

       Выходные   дни  – суббота,  воскресенье. 

 

 4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день  
    4.1 Школа  работает  в  первую  смену 

 

 5. Продолжительность  урока:  
    5.1.   1 классы – 35 минут (1-е полугодие);  40 минут (2-е  полугодие);  

    5.2.   2–11-е  классы – 40  минут. 

 

   6. Режим учебных занятий в базовой школе (допускается по приказу директора 

школы  в определѐнные периоды  учебного  года  иной режим учебных  занятий в   

связи с профилактикой распространения  короновирусной  инфекции): 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

перемен 

08.30 1-й урок 09.10 10 мин. 

09.20 2-й урок 10.00 20 мин. 

10.20 3-й урок 11.00 20 мин 

11.20 4-й урок 12.00 10 мин. 

12.10 5-й урок 12.50 10 мин 

13.00 6-й урок 13.40 10 мин 

13.50 7-й урок 14.30  

  

/В  филиалах допускается иной  режим учебных занятий, а также допускается по 

приказу директора школы  в определѐнные периоды  учебного  года  иной режим 

учебных  занятий в  филиалах  и  в  базовой школе в связи с профилактикой 

распространения  короновирусной  инфекции/. 

 

Режим  учебных  занятий  для обучающихся 1-х классов на 1-е  учебное  полугодие 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  Продолжительность 

перемен 

8.30 1-й урок 9.05 10 мин. 

9.15 2-й урок 9.50 20 мин 

10.10 3-й урок 10.45 10 мин 

10.55 4-й урок 11.30  



/(В  первых классах в течение сентября, октября,  в целях  обеспечения 

«ступенчатого»  режима  обучения, проводится 3 урока по 35 минут, 4-й урок 

проводится  в  нетрадиционной форме/.  

/В филиалах  допускается иной  режим  учебных  занятий, а также допускается 

по приказу директора школы  в определѐнные периоды  учебного  года  иной режим 

учебных  занятий в  филиалах  и  в  базовой школе в связи с профилактикой 

распространения  короновирусной  инфекции/. 

 

Режим учебных  занятий  для  обучающихся 1-х классов на 1-е  учебное  

полугодие (в дни, когда в расписании  уроков  не  предусмотрен  урок  физической  

культуры  установлена  динамическая  пауза) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

перемен 

8.30 1-й урок 9.05 10 мин. 

9.15 2-й урок 9.50  

9.50 Динамическая  пауза 10.30 40 мин 

10.30 3-й урок 11.05 10 мин 

11.15 4-й урок 11.50  

 

/В филиалах  допускается  иной  режим учебных занятий, а также допускается 

по приказу директора школы  в определѐнные периоды  учебного  года  иной режим 

учебных  занятий в  филиалах  и  в  базовой школе в связи с профилактикой 

распространения  короновирусной  инфекции/. 

 

7. Система  оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся  
7.1. В 1-х  классах обучение проводиться  без балльного оценивания  знаний обучающихся  

и  домашних  заданий.  

7.2. Во 2-11 классах  принята  пятибалльная  система оценивания знаний  обучающихся. 

8.  Промежуточная  аттестация.  

8.1. В   соответствии с Положением о безотметочном  оценивании, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  в 1-х классах осуществляется  безотметочное оценивание знаний 

обучающихся, т.е.   качественная  оценка  уровня   освоения  учебного материала. 

8.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине  по 

итогам четверти, на полугодовую, которая проводится  по  каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного полугодия,  а также  годовую   

промежуточную  аттестацию,  которая  проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного  года, на основе результатов четвертных 

и полугодовых промежуточных аттестаций,  руководствуясь  Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,…..»,  утверждѐнным  приказом  директора  школы от 31.08.2021 г. №294  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве  отдельной   

процедуры  в форме письменных контрольных  работ  по тексту администрации по 

некоторым предметам  учебного  плана. 

В филиалах  допускается  иной  режим  проведения промежуточной аттестации, 

который  прописывается  в  учебном плане  филиала  на текущий учебный год. 

 

 

 

 



9. Даты   проведения  дней  здоровья: 

 

Дата    проведения Классы, принимающие 

участие в Дне здоровья 

 

06.10.2020 

 

1-11 классы 

 

24.12.2020 

 

1-11 классы 

 

09.03.2021 

 

1-11 классы 

С 12 по 20 февраля в 2022г. 

– дополнительные каникулы  

для 1-х классов 

 

 

11.05.2021 

 

1-11 классы 

 

 

10.  Для юношей  10 класса продолжительность учебного года увеличивается  на 5 

рабочих дней  в июне  2022 года  для  проведения  учебных  сборов  в  рамках  

прохождения  программы  учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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