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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения

Досатуйской средней общеобразовательной школы
на 2021 – 2022 учебный год.
Годовой календарный график является обязательным нормативным
документом МБОУ Досатуйской средней общеобразовательной школы.
График предназначен для четкой организации образовательного процесса в
школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном
году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим
советом школы, утверждается директором школы до начала учебного года.
Годовой календарный график разработан в соответствии с нормативными
документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; - Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2
Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - Приказ
Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по ООП – НОО, ООО, СОО»; Устав МБОУ Досатуйской средней общеобразовательной школы.
Основная цель: создание оптимальных условий для развития,
саморазвития,
самореализации
личности
участников
учебно–
воспитательного процесса, воспитание личности психически и физически
здоровой, гуманной, социально мобильной, способной к формированию
жизненных
позиций
и
ценностей,
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения

1.Начало учебного года:
01.09.2021 г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
В 1-8,10 классах – 31 мая; в 9,11 классе - 25 мая
3. Начало учебных занятий:
1-11 классы – 9.00 час.
4. Окончание учебных занятий:
1-11 кл. – 14.25 час;
5. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года:
2-11 классы – 34 недели; 1 класс – 33 недели.
7. Режим работы школы:
2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя.
1 класс- 5 – дневная рабочая неделя
8. Регламентирование образовательного
процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.2021 г. - 31.10.2021 г. - 8 недель
08.11.2021 г. - 29.12.2021 г. - 8 недель
13.01.2022 г. - 23.03.2022 г. - 10 недель
04.04.2022 г. - 31.05.2022 г. - 8 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

01.11.2021 г. - 07.11.2021 г. - 7 дней
30.12.2021 г. - 12.01.2022 г. - 14дней
26.03.2022 г. - 03.04.2022 г. - 9 дней
01.06.2022 г. - 31.08.2022 г. - 92 дня

Дополнительные каникулы в 1 классе
14.02. 2022г.-20.02. 2022г -7 дней
Дополнительных 8 дней отдыха, связанных с государственными праздниками:
1. 04 ноября (четверг) – День народного единства
2. 05 ноября (пятница) – перенос с 02.01.2021 (с субботы)
3. 23 февраля (вторник) – День защитника Отечества
4. 07 марта (понедельник) – перенос с 01.01.2022 (с субботы)
5. 08 марта (вторник) – Международный женский день
6. 02 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья)
7. 03 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 (с воскресенья)
8. 09 мая (понедельник) – День Победы
9. Продолжительность уроков:
1 класс 1 четверть – 35 минут, со 2 четверти – 45 минут
2-11 классы – 45 минут
10. Режим внеурочной деятельности
Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную
деятельность, устанавливается учебным планом школы и составляет до 5 часов в
неделю на одного обучающегося во второй половине дня. Расписание занятий
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков
образовательной организации.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40
минут. Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность
занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного
оценивания результатов освоения курса.
Организация внеурочной деятельности
урочная деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания)
Перерыв (40 минут)
внеурочная деятельность
(1 - 2 занятия в зависимости от общего количества часов внеурочной
деятельности)
11. Количество классов
1 класс – 1
2 класс - 1
3 класс – 1
4 класс – 1
5 класс – 1
6 класс - 1
7 класс – 1
8 класс – 1

9 класс – 1
10 класс – 1
11 класс - 1
12. Проведение промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного
общего образования проводится по четвертям в форме итоговых контрольных
работ, на уровне среднего общего образования промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных работ по полугодиям, на основании графика
проведения контрольных работ.
Промежуточная аттестация в переводных 2-8;10 классах проводится с 11
мая 2022 года по 19 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса в
форме контрольных работ в соответствии с Уставом школы и решением
педагогического совета.
в 1-9 классах по итогам четверти
I четверть - с 20.10.2021 г. по 30.10.2021 г.
II четверть – с 20.12.2021 г. по 30.12.2021 г.
III четверть – с 13.03.2022 г. по 23.03.2022 г.
IV четверть – с 18.05.2022 г. по 28.05.2022 г.
в 10,11 классе по полугодиям
11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классе:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.

