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Годовой календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

         Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим образовательный процесс в 

МАОУ «Ушарбайская средняя общеобразовательная школа» на 2021 – 2022 

учебный год. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

"Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10), 

-Уставом МАОУ «Ушарбайская СОШ».  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме с учетом 

возрастных психофизических особенностей учащихся, осваивающих 

основное начальное, основное общее и основное среднее образование, и 

отвечает требованиям охраны и безопасности их жизни.  

Содержание календарного учебного графика включает себя:  

- режим работы;  

- продолжительность учебного года;  

- регламентирование образовательного процесса на учебный год;  

- сроки проведения и продолжительность каникул;  

- организация промежуточной и итоговой аттестацией учащихся;  

- работа  в летний период.   

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора школы до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора школы по согласованию с 

Учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.  



МАОУ «Ушарбайская СОШ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 

1. Режим работы  

Рабочая неделя: 6 дней  

Выходной день: воскресенье  

Время работы:  с 08.00 ч. до 18.00 ч.  

 

2. Начало и окончание учебного года  

Начало учебного года 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.08.2022 

 

Учебные недели: 

1 класс – 5 -дневная учебная неделя 

2-11 классы – 6-дневная учебная неделя 

Дата окончания учебного года по классам 

1 класс-  28.05.2022 г. 

2-8, 10-х классов-31.05.2022 г. 

Для обучающихся 9, 11 классов-21.05.2022 г. (учебный год завершается в 

соответствии с расписанием ГИА -2022) 

3. Регламентирование образовательного процесса:  

1) Продолжительность учебных занятий при реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего образования (1 – 11 

классы):  

 

четверть Дата продолжительность 

начало окончание 

первая 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 

вторая 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

третья 12.01.2022 27.03.2022 11 недель 

четвертая 06.04.2022 31.05.2022 8 недель 

   35 недель 

 

4.Сроки проведения и продолжительность каникул: 

каникулы Дата продолжительность 

начало окончание 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

зимние 29.12.2021 11.01.2022 14 дней 

весенние 28.03.2022 05.04.2022 9 дней 



Дополнительные 

 (для 1 класса) 

14.02.2022 20.04.2022 7 дней 

Летние  01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 

5.Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная аттестация  

обучающихся  1-9 классов по всем учебным предметам по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям по следующим предметам с учетом их форм и 

способа их осуществления.  

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах в конце учебного года по следующим предметам:   

Класс   предмет Форма 

проведения 

Сроки 

1 Комплексная контрольная работа 

2 математика 

Русский язык 

к/р 

диктант 

18.05 

25.05 

3 Математика   

Русский  язык   

к/р 

к/р диктант 

18.05 

25.05 

4 Русский язык  

Русский язык  

Математика   

Математика   

Окружающий 

мир 

переводной  

Тест  

переводной  

тест 

 тест  

 

12.05  

25.04  

18.05  

28.04  

25.05 

5 Математика  

Русский  язык 

Биология   

Английский  язык 

История   

переводной 

переводной  

тест  

к/р  

к/р  

25.05  

12.05  

18.05  

05.05  

28.05 

6 Математика  

Русский  язык  

География 

Биология  

Английский  язык  

История  

переводной 

переводной  

тест  

к/р  

тест  

к/р  

20.05  

5.05  

19.05  

28.04  

26.05  

11.05  

7 Математика  

Русский  язык  

История  

Биология  

География 

Обществознание  

Английский  язык 

Физика 

переводной 

переводной  

тест  

к/р  

к/р  

тест  

к/р  

к/р  

19.05  

5.05  

27.04  

20.04  

13.05  

12.05  

20.04  

25.05  



Информатика к/р  14.04  

8 Математика  

Русский  язык  

Физика  

Химия  

География  

Биология  

История  

Обществознание  

Английский  язык 

Информатика 

переводной 

переводной  

к/р  

к/р  

к/р  

тест  

тест  

тест  

тест  

к/р  

25.05 

 5.05  

19.05  

20.05  

28.04  

20.04  

27.04  

12.05  

18.05  

13.04  

 

10 Математика  

Русский  язык  

Физика  

Химия  

География  

Биология  

История  

Обществознание  

Английский  язык 

Информатика 

к/р  

к/р  

к/р  

тест  

тест  

тест  

тест  

тест 

к/р 

тест 

25.05 

 5.05  

19.05  

20.05  

28.04  

20.04  

27.04  

12.05  

18.05  

13.04  

 

6. Работа в летний период.  

В летний период работает пришкольный трудовой лагерь.   

Пятая трудовая четверть -  практика  

Летняя трудовая практика учащихся 5 - 8,10-х классов школы организуется в 

целях эффективного содержания школьной территории, улучшения 

трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников 

и организации их общественно полезного труда учащихся с учетом согласия 

родителей (законных представителей) Обучающиеся 4-9,10-х классов школы 

привлекаются к летней трудовой практике  по желанию или  по согласию  

родителей (законных представителей).  Главным направлением общественно 

полезного труда учащихся средних и старших классов являются работы на 

школьном учебно-опытном участке, на школьном дворе, в здании школы, 

охрана природы. Продолжительность работы для учащихся 5 - 6 классов –  7 

дней по 2 часа    7  классов –    8 дней по 3 часа     8 класс –        9 дней по 3 

часа   10 классов –    14 дней по 4 часа  

  

 


