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Календарный учебный график ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Денискино   

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Денискино: 

 начало учебного года – 01.09.2021; 

 окончание учебного года – 31.08.2022г 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 166 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-11 классах – 34 недели (расчет: 171 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

2.3. Учебный год делится на четверти, полугодия: 

Четверти 

 

начало 

четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

01.09.2021 28.10.2021 5-ти дн. уч. нед. = 42 

 

2 четверть 

(1 полугодие) 

08.11.2021 27.12.2021 5-ти дн. уч. нед. = 36 

 

3 четверть 

 

10.01.2022 27.03.2022 5-ти дн. уч. нед. = 53 

 

4 четверть 

(2 полугодие) 

04.04.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед. = 40 

 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 171 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в  9, 11 классах – 25 мая 2022 г.; 

 в 1, 5-8, 10 классах – 31 мая 2022 г.; 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 дней 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 дней 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 
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  Итого 30 дней  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 14.02.2022г по 20.02.2022г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (во 2-9 классах 

проводится по четвертям,  в 10,11 классах по полугодиям в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и 

Уставом ОО). Так как в  5, 6, 7, 8 классах в штатном режиме проводятся ВПР–  

годовая аттестация обучающихся по предметам в данных классах не 

проводится. В 10 классе годовая аттестация проводится по предметам, 

выбранным обучающимися для изучения на углубленном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

-Государственная итоговая аттестация за курс основной школы (9 класс) 

проводится в сроки, установленные МОиН  РФ на 2022 г 

-Государственная итоговая аттестация за курс средней школы (11 класс) 

проводится в сроки, установленные МОиН РФ на 2022 г 

-Итоговое  сочинение в 11-х классах проводится в сроки, установленные МОиН  

РФ на 2021 г. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Школа  работает в одну смену. Согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 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)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)                                                                                                                  

Начало уроков в 6, 8, 10-11 классах- 8.10ч, 2,4,5,7 классах – в 8.20 ч, в 1,3,9 классах – 

в 8.30 ч, продолжительность уроков  во 2-11 классах - 40 минут; 

Для обучающихся 1 класса использование "ступенчатого" режима обучения -  в 

Класс  

 

Предмет Форма Срок 

2 Русский язык Контрольный диктант До 10 мая 2022г 

3 Математика Контрольная работа До 10 мая 2022г 

4 Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование  До 10 мая 2022г 

10 Математика (4 чел) Контрольная работа До 10 мая 2022г 

10 История (2 чел) Тестирование До 10 мая 2022г 

10 Биология (1 чел) Тестирование До 10 мая 2022г 

10 Химия (1 чел) Тестирование До 10 мая 2022г 

10 Физика (1 чел) Тестирование До 10 мая 2022г 
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первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Расписание звонков для 1 класса в 1 полугодии. 

№ п/п Время  Продолжительность  Перерыв 

1 урок 8.30-9.05  35 мин 15 мин.  

2 урок 9.20-09.55  35 мин 25 мин.  

3 урок 10.20-10.55 35 мин 15 мин.  

4 урок 11.10-11.45 35 мин 15 мин  

5 занятие 12.00-12.35 35 мин 15 мин 

 

Расписание звонков  для 3,9 классов и 1 класса со 2 полугодия 

 

№ п/п Время  Продолжительность  Перерыв 

1 урок 8.30-9.10 40 мин 10 мин 

2  урок 9.20-10.00 40 мин 20 мин 

3  урок 10.20-11.00 40 мин 10 мин 

4  урок 11.10-11.50 40 мин 10 мин 

5 урок 12.00-12.40 40 мин 10 мин 

6 урок 12.50-13.30 40 мин 10 мин 

7 занятие 13.40-14.20 40 мин 10 мин 

8 занятие 14.30-15.10 40 мин  

 

Расписание звонков для 2,4,5,7 классов 

 

№ п/п Время  Продолжительность  Перерыв 

1 урок 8.20-9.00 40 мин 10 мин 

2  урок 9.10-9.50 40 мин 10 мин 

3  урок 10.00-10.40 40 мин 20 мин 

4  урок 11.00-11.40 40 мин 10 мин 

5 урок 11.50-12.30 40 мин 10 мин 

6 урок 12.40-13.20 40 мин 10 мин 

7 урок 13.30-14.10 40 мин 10 мин 

8 занятие 14.20-15.00 40 мин 10 мин 

9 занятие 15.10-15.50 40 мин 10 мин 

 

Расписание звонков для 6,8,10,11 классов 

 

№ п/п Время  Продолжительность  Перерыв 

1 урок 8.10-8.50 40 мин 10 мин 

2  урок 9.00-9.40 40 мин 10 мин 

3  урок 9.50-10.30 40 мин 10 мин 

4  урок 10.40-11.20 40 мин 20 мин 

5 урок 11.40-12.20 40 мин 10 мин 

6 урок 12.30-13.10 40 мин 10 мин 

7 урок 13.20-14.00 40 мин 10 мин 
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8 занятие 14.10-14.50 40 мин 10 мин 

9 занятие 15.00-15.40 40 мин 10 мин 

10 занятие 15.50-16.30 40 мин  

 

Внеурочные занятия, элективные  курсы, индивидуально-групповые, коррекционные 

занятия начинаются не менее чем через 40 минут после окончания уроков. 

Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются   суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 
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