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 Календарный учебный график  

 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения 

 «Саянская средняя общеобразовательная школа»   

 

 

 на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 



   Календарный учебный график МБОУ «Саянская СОШ» на 2021/2022 учебный год – документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса.   

   Календарный учебный график составлен на основании следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N2 «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». 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

 

34 недели 34   недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

                    

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах по всем предметам  с 04 мая 2022 года  по 27 мая 2022 

года) 

Промежуточная 

аттестация для не 

сдавших в майские 

сроки (при 

необходимости) 

с 22.08.2022г. по 26.08.2022г. 

Окончание  учебного 

года 

31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 26 мая 2022г. 31 мая 2022г. 26 мая 2022г. 

Учебные сборы для 

юношей и девушек 

    По приказу 

отдела 

образования  

 

Государственная 

итоговая аттестация 

    

По приказу 

  

По приказу 

Каникулы:  

Для 1-8, 10 классов 

Осенние каникулы с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. (9 дней) 

Зимние каникулы с 30.12.2021г. по 11.01.2022г. (13 дней) 

Весенние каникулы  с 26.03.2022г. по 03.04.2022г. (9 дней) 



Для 9 и 11 классов 

Осенние каникулы с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. (9 дней) 

Зимние каникулы с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. (10 дней) 

Весенние каникулы  с 26.03.2022г. по 03.04.2022г. (9 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса 

с 09.02.2022г. по 15.02.2022г. (7 дней) 

 

  Изменения в расписание для реализации образовательных программ в полном объеме для 1-8, 10 классов 

12.01.2022г. (среда) Занятия по расписанию понедельника 

13.01.2022г. (четверг) Занятия по расписанию понедельника 

14.01.2022г. (пятница) Занятия по расписанию вторника 

 

  Изменения в расписание для реализации образовательных программ в полном объеме для 9, 11 классов 

12.01.2022г. (среда) Занятия по расписанию понедельника 

13.01.2022г. (четверг) Занятия по расписанию понедельника 

30.12.2021г. (четверг) Занятия по расписанию вторника 

 

 Начало учебных занятий:   1-11 класс - 8.30 

 Окончание учебных занятий: 

           1 класс – сентябрь – октябрь  - 12.10 (с учетом нетрадиционной формы четвертого урока) 

                           ноябрь - декабрь – 12.10 (один день в неделю в 12.55) 

                           январь - май - 13.15;  

           2,3,4 классы – 13.15;     

           5-11 классы – 14.10  -  16.00. 

 Сменность занятий:    Занятия проводятся в одну смену; 

 Режим  работы: пятидневная рабочая неделя; 

 Продолжительность уроков: 



 1 класс – сентябрь - октябрь:     3 урока по 35 минут; 

ноябрь - декабрь -    4 урока по 35 минут;  

Январь - май -  4 урока по 40  минут. 

   

перемены                1   класс 2- 4   

классы 

5- 7  

классы 

8-11 

классы 1четверть 2четверть  3,4четверти 

1 перемена 20 мин. 20 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2 перемена Динамическая 

пауза 40 мин. 

Динамическая 

пауза 40 мин 

Динамическая 

пауза 40 мин 
20 мин. 20 мин. 20 мин. 

3 перемена 20 мин 10 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

4 перемена   15 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

5 перемена     10 мин. 10 мин. 

6 перемена     10 мин. 10 мин. 

7 перемена      10 мин. 

 

 Расписание звонков: 

   

№                                     1 класс      2 - 4 классы 5 – 7 классы 8 - 11 классы 

      Сентябрь-

октябрь 

ноябрь -

декабрь 

январь-май 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10 08.30 -  09.15 

2 урок 9.25-10.00 9.25-10.00 9.25-10.05 09.25 – 10.10 

Дин. 

пауза 

10.00-10.40 10.00-10.40 10.05-10.45  

3 урок 10.40-11.15 10.40-11.15 10.45-11.25 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35-12.10 11.35-12.10 11.35-12.15 11.35 – 12.20 

5 урок  12.20-12.55 12.30-13.10 12.30 – 13.15 

6 урок     13.25 – 14.10 

7 урок     14.20 – 15.05 

8 урок      15.15-16.00 

 


		2021-09-27T13:00:54+0700
	Мельникова Наталья Петровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




