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Календарный учебный график  

Основной образовательной программы основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 

Первый учебный день 2021-2022 учебного года  – 01 сентября 2021г.  

Сроки окончания учебного года : 

 В 5-8 классы- 25 мая 2022 года; 

 в 9 классах – в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации, утвержденным Министерством просвещения РФ и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования; 

Продолжительность учебного года : 

 в 5-9  классах-34 недели. 

2. Продолжительность четвертей в 2021-2022 учебном году 

 

1 четверть с 01.09.2021 г. по 16.09.2021, 20.09.2021 по 22.10.2021 г.- для 5 классов, 

1 четверть с 01.09.2021 г. по 16.09.2021, 20.09.2021 по 23.10.2021 г.- для 6-9 

классов, (8 недель) 

2 четверть с 09.11.2021 г. по 28.12.2021 г.(7 недель) 

3 четверть с 10.01.2022 г. по 19.03.2022 г.(10 недель) 

4 четверть с 29.03.2021 г. по 25.05.2022 г.(8 недель) 

 

3. Сроки каникул в 2021-2022 учебном году  

Осенние каникулы-17,18.09.2021, с 25.10.2021 г. по 08.11.2021 г (включительно) – 

15 дней 

Зимние каникулы- с 29.12.2021 г по 09.01.2022 г. (включительно) для 

обучающихся 6-9 классов– 12 дней 

с 28.12.2021 г по 09.01.2022 г. (включительно) для обучающихся 5 классов– 13 

дней 

Количество учебных недель- 7 

Весенние каникулы-с 21.03.2022 г по 28.03.2022 г. (включительно) – 8 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 07.02.2022г. по 13.02.2022 г. 

(включительно)-7 дней. 

4. Режим работы Учреждения 



Продолжительность учебной недели в 5 классах-пятидневная учебная неделя, в 6-

9 классах – шестидневная учебная неделя. 

Обучение обучающихся 5-9 классов осуществляется в I смену. 

Начало учебных занятий –08.00 часов, в некоторых случаях, в зависимости от 

расписания –вариативно . 

В праздничные дни Учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора Учреждения устанавливается 

особый график работы. 

5. Продолжительность уроков в 5-9 классах 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

 

Продолжительность уроков  перемена 

1 урок 8:00-8:40 15 минут 

2 урок 8:55-9:35 15 минут 

3 урок 9:50-10:30 20 минут 

4 урок 10:50-11:30 15 минут 

 5 урок 11:45-12:25 10 минут 

6 урок 12:35-13:15 15 минут 

7 урок 13:30-14:10 15 минут 

8урок 14:25-15:05 15 минут 

9 урок 15:20-16:00 10 минут 

10урок 16:10-16:50  

 

7. Контроль успеваемости обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся 

МБОУ «Школа №15» 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, по курсам 

внеурочной деятельности, дополнительным общеобразовательным программам в 

5-9 классах проводится по итогам года в апреле-мае, а по предметам, изучение 

которых заканчивается в первом полугодии, - в декабре.  

 

 

 

 

 

 

 

 


