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Календарный учебный график ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный
на 2021-2022 учебный год
Календарный график регламентирует организацию образовательной деятельности ГБОУ
СОШ п.г.т. Мирный.
1. Даты начала и окончания учебного года ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный:
- начало учебного года - 01.09.2021 г.
- окончание учебного года - 31.08 2022 г.
- окончание образовательного процесса - 31.05.2022 г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий для обучающихся ОО:
2.1. Продолжительность учебной недели:
пятидневная учебная неделя в 1-7 классах;
шестидневная учебная неделя в 8-11 классах.
2.2. Продолжительность образовательного процесса:
- 1 классы - 33 учебные недели (расчёт: 165 уч. дней: 5-дн.уч.нед. = 33 уч. недели);
- во 2-7 классах - 34 учебные недели (расчёт: 170 уч. дней : 5-дн.уч.нед. = 34 уч. недели);
- в 8-11 классах - 34 учебные недели (расчёт 204 уч. дня: 6-дн.уч.нед. = 34 уч. недели).
2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, на полугодия в 10-11 классах:
Начало
Окончание
Четверти
Продолжительность
четверти
четверти
/полугодия
(количество учебных дней)
/полугодия
/полугодия
5-дн.уч.нед = 38 уч. дней
1 четверть
01.09.2021 г.
24.10.2021 г.
6-дн.уч.нед. = 46 уч. дней
5-дн.уч.нед = 38 уч. дней
2 четверть
8.11.202 1г.
29.12.2021 г.
6-дн.уч.нед. = 45 уч. дня
5-дн.уч.нед = 52 уч. дня
3 четверть
10.01.2022 г.
27.03.2022 г.
6-дн.уч.нед. = 63 уч. дня
1 классы 1 классы: 5-дн.уч.нед = 35 уч. дней
4 четверть
04.04.2022 г.
23.05.2022 г.
2-7 классы: 5-дн.уч.нед = 40 уч. дня
2-8, 10 классы 8, 10 классы: 6-дн.уч.нед. = 48 уч. дней

31.05.2022 г.
9, 11 класс: 6-ти дн. уч. нед. = 42 уч. дня
9, 11 классы 25.05.2022 г.
Количество часов аудиторной нагрузки в 1-9 классах при 34 учебной неделе
Класс

Аудиторная
недельная
нагрузка по СанПин 2.4.364820 в часах
21
23
23
23

Планируемое
Всего часов аудиторной
количество недель за нагрузки за учебный
учебный год
год
33
693
1
34
782
2
34
782
3
34
782
4
Итого:
3039
Максимально допустимый объём учебных занятий по ФГОС НОО
3210
Минимально допустимый объём учебных занятий по ФГОС НОО
2904
29
34
986
5
30
34
1020
6
32
34
1088
7
36
34
1224
8
36
34
1224
9
Итого:
5542
Максимально допустимый объём учебных занятий по ФГОС ООО
6020
Минимально допустимый объём учебных занятий по ФГОС ООО
5267
Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в учебном году
позволяет реализовать требования ФГОС НОО, ООО к максимальному и минимальному объему
учебных занятий за нормативный срок освоения ООП НОО, ООО при продолжительности учебного
года в 34 недели для учащихся 1-4, 5–9-х классов.
2.4. Окончание образовательного процесса:
- 23.05.2022 г. для 1 классов
- 25.05.2022 г. для 9, 11 классов
- 31.05.2022 г. для 2-8, 10 классов.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
Продолжительность в
днях
Осенние
25.10.2021г.
07.11.2021 г.
14 дней
Зимние
30.12.2021 г.
09.01.2022 г.
11 дней
Весенние
28.03.2022г.
03.04.2022 г.
7 дней
Каникулярные дни:
17.09.2021 г.,
18.09.2021 г.
Итого:
37 дней
Праздничные дни:
23.02.2022 г.
07.03.- 08.03.2022 г.
02.05.2022 г.
09.05.2022 г.
Летние
01.06.2022 г.
31.08.2022 г.
92 дня
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительно недельные каникулы с
14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.
Каникулы

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная
аттестация проводится по
итогам
освоения
образовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования (2-9 классы) - за четверти
и год, на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - за полугодия и год.
Сроки
промежуточныхаттестаций

2

3

4

5

6

7

8

9

Плановая (по итогам четверти/полугодий)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Плановая (по итогам года)
23.05.2021- 30.05.2021
+
+
+
+
+
+
+
+
Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры
25.04.2022 - 30.04.2022
10.05.2022 - 21.05.2022
+
+
Итоговая, по результатам года и ОГЭ/ЕГЭ
После получения результатов
+
ОГЭ/ЕГЭ

10

11

+

+

+

+

+

+

+

+

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям
государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, осознанности и системности
освоения содержания учебных программ по отдельным предметам учебного плана школы
проводится промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры в конце учебного года
Педагогическим советом принимается решение о сроках, формах, перечне предметов
промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры.
Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры
Дата
класс
предмет
Форма аттестации
проведения
10.05.2022 - 21.05.2022
3 а, б, в, г
литературное чтение
письменная форма
(работа с текстом)
10.05.2022 - 21.05.2022
8 а, б, в, г
математика (модуль
устно по билетам
«Геометрия»)
10.05.2022 - 21.05.2022
8 а, б, в, г
русский язык
письменная форма
(сжатое изложение)
25.04.2022 - 30.04.2022
10 а
обществознание
устно по билетам
(для группы
обучающихся,
сдающих ЕГЭ по
предмету)
5. Регламентирование образовательного процесса на день
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по четыре урока по 35 минут
каждый; январь – май по четыре урока по 40 минут каждый).
Продолжительность урока для II – XI класса – 40 минут.

Расписание звонков для 2-11 классов
понедельник - пятница
08.00-08.40 час. – 1 урок,
08.55-09.35 – 2 урок,
(горячие завтраки обучающихся)
09.50-10.30 час. – 3 урок,
(горячие завтраки обучающихся)
10.45-11.25 – 4 урок,
(горячее обеды обучающихся)
11.45-12.25 – 5 урок,
(горячие обеды обучающихся)
12.45-13.25 – 6 урок,
13.35-14.15 – 7 урок,
14.25-15.05 – 8 урок.

Расписание звонков для 8-11 классов
суббота
08.00-08.40 час. – 1 урок,
08.50-09.30 – 2 урок,
09.50-10.30 час. – 3 урок,
(горячие завтраки обучающихся)
10.40-11.20 – 4 урок,
11.30-12.10 – 5 урок,
(горячие обеды обучающихся)
12.30-13.10 – 6 урок.

Перерыв между уроками и занятиями по внеурочной деятельности не менее 45 минут.

