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Календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный учебный график МОУ Филипповской оош на 2021 – 2022 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 

организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объѐм учебных часов, определѐнный учебным планом. 

В связи с введением ограничительных мер в график могут вноситься изменения в части 

продолжительности урока, расписания звонков и перемен, время начала и окончания занятий. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 

июня 2019 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 № 10 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказами Министерством образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 № 613; 

 Устав МОУ Филипповской оош  

 Информационное письмо УО администрации Любимского МР «О сроках каникул 2021-2022 

учебного года» от 30.08.2021 г № 221. 

 

 



1. Продолжительность учебного года в МОУ Филипповской оош: 

• начало учебного года – 01.09.2021; 

• окончание учебного года: 

 для 9  класса – 25 мая 2022 года; 

 для 1-8 классов – 31 мая 2022 года. 

• продолжительность учебного года: 

 в 9 классе – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации; 

 в 1 классах – 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул; 

 в 2-8  классах – 34 учебные недели 

 

2. Количество классов: 8 (восемь) 

Класс Количество классов 

Первый  1 

Второй 1 

Третий  1 

Четвертый  1 

Пятый  1 

Шестой  1 

Седьмой  1 

Восьмой  0 

Девятый  1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

• в 1 классе на четверти 

 

Дата 
Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7 нед.5 д. 

2 четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 нед.3д. 

3 четверть 13.01.2022 23.03.2022 
9 нед. 

(7 д. доп. каникулы) 

4 четверть 2.04.2022 31.05.2022 8 нед. 3д. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 14.02.2022 

по 20.02.2022. 

• во 2-4 классах на четверти 

 

Дата 
Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти 
окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7 нед.5 д. 

2 четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 нед.3д. 

3 четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 нед. 

4 четверть 02.04.2022 31.05.2022 8 нед.3 д. 

 



• в 5-8 классах на четверти 

 

Дата 
Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти 
окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7 нед.5 д. 

2 четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 нед.3д. 

3 четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 нед. 

4 четверть 2.04.2022 31.05.2022 8 нед.3 д. 

• в 9 классе на четверти 

 

Дата 
Продолжительность (кол-во 

учебных недель) начала четверти 
окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7 нед.5 д 

2 четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 нед.3д 

3 четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 нед. 

4 четверть 2.04.2022 25.05.2022 7 нед.4 д 

 

Дополнительные 8 дней отдыха, связанные 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 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

• продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 9 х классах; 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

• сменность: 

- МОУ Филипповская оош  работает в одну смену 

• продолжительность урока: 

- 1 классы - 35 минут (первая, вторая четверть) 

                        40 минут (третья и четвертая четверть) 

- 2 – 9 классы - 40 минут 

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся детей и подростков, 

организовано обучение в 1 классе с соблюдением «ступенчатого режима»:  

сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 мин,  

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 мин. 

 



• режим учебных занятий: 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

1-ый урок 8.30 9.10 

1-ая перемена (организация питания) 20 минут 

2-ой урок 9.30 10.10 

2-ая перемена (организация питания) 20 минут 

3-ий урок 10.30 11.10 

3-ая перемена (организация питания) 20 минут 

4-ый урок 

 

11.30 12.10 

4-ая перемена (организация питания) 20 минут 

5-ый урок 12.30 13.10 

5-ая перемена  10 минут 

6-ой урок 13.20 14.00 

6-ая перемена 10 минут 

7-ой урок 14.10 14.50 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

• Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в период с 15 апреля по 

30 мая по учебным предметам, предусмотренным учебными планами и согласно Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

• Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в сроки, установленные Министерством 

образования и науки РФ на данный учебный год 
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