
Приложение к ООП 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч.год. 

Продолжительность учебного года, четвертей. 

Начало и окончание учебного года  
Учебный год начинается 1 сентября. Выпускники 9, 11 классов заканчивают после сдачи 
экзаменов. Итоговая аттестация согласно законодательству является обязательной.  
 

Классы Дата окончания учебного года Количество учебных недель 
1 классы 31 мая 2022 г. 33 недели 
2 – 4 классы 31 мая 2022 г. 34 недели 
5 - 8 классы  31 мая 2022 г. 34 недели 
9, 11 классы 24 мая 2022 г. 33 недели 
 
 Количество учебных дней в неделю  
Учебная неделя Классы 

5 дней                      1 класс 
6 дней 2 – 11 классы 

 
Продолжительность учебного года 2021-2022 гг  
Четверть Сроки  Недели Дни 
1-я  01.09 – 30.10.2021 8 недель 4 дня 51 дней 
2-я 08.11 - 28.12.2021 7 недель 2 дня 44 дня 
3-я 10.01 – 24.03.2022 10 недель 2 дня 62 дня 
4-я 04.04 – 31.05.2022  7 недель 5 дней 47 дней 
Учебный год 01.09.21 – 31.05.2022 34 недели 1 день 205 дней 
    
 
 
.   
 
Сроки и продолжительность школьных каникул  
 

Каникулы Сроки Количество дней 
Осенние С 25 октября по 31 октября 2021 г. 7 дней 
Зимние С 27декабря  по 09 января 2022 г. 14 дней 
  Дополнительные для 
учащихся 1-х классов 

С 14 по 20 февраля 2021 г. 7 дней 

Весенние С 21 марта по 27 марта  2022 г. 7 дней 
Летние С 01 июня по 31 августа 92 дня 
   
 
Учебный процесс  
Начало занятий  08ч.30мин. 
Окончание занятий Понед.- 14ч.40 мин. 

Вторн. – субб: 14 ч.20 мин. 
Время урока Для учеников 1 классов в первом полугодии применяется 

«ступенчатый» режим с увеличением времени урока. 
  Понедельник  Вторник - суббота 

 
 Со 2 по 11 классы: 

1 классные часы – 8.30 – 9.00 
 
 



1 урок – 09.20 – 10.00 
2 урок – 10.20 – 11.00 
3 урок - 11.10 – 11.50 
4 урок – 12.10 – 12. 50 
5 урок – 13.10 – 13.50 
6 урок – 14.00 – 14.340 

1 урок – 08.30 – 09.15 
2 урок – 09.35 – 10.20 
3 урок – 10.40 – 11.25 
4 урок – 11.35 – 12.20 
5 урок – 12.40 – 13.20 
6 урок – 13.40 – 14.20 
 7 урок – 14.30 – 15.10 

 
 
График перемен  

 Время Длительность (в мин.) 
 Понед. Вт.-субб. Понед. Вт.-субб. 
1-я перемена 09.00 – 09.20 09.15 – 09.35 20 20 
2-я перемена 10.00 – 10.20 10.20 – 10.40 20 20 
3-я перемена 11.00 – 11.10 11.25 – 11.35 10 10 
4-я перемена 11.50 – 12.10 12.20 – 12.40 20 20 
5-я перемена 12.50 – 13.10 13.20 – 13.40 20 20 
6-я перемена 13.50 – 14.00 14.20 -14.30 10 10 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сроки  промежуточной аттестации  
 

Клас
с 

Первое полугодие Третья четверть Второе полугодие 
Дата Предмет Вид аттестации Дата Предмет Вид аттестации Дата Предмет Вид аттестации 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-22.12 

Русс.язык диктант  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-18. 
03.202
2 г. 

Русс.язык диктант  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-25. 
05.2022 

Русс.язык Диктант с грамм. зад-
ми 

Матем. КР Матем. КР Матем. КР 
  Литер.чт Проверка 

осозн.чтения 
Литер.чт Проверка осозн.чтения 

3, 4 
клас
сы 

Метапредм.
РЯ, матем., 
окр.мир,   

тест Русский яз Диктант с граммат-
ми заданиями. 

Метапред
м.РЯ, 
матем., 
окр.мир 

тест 

литер.чте
ние 

тест 

литер.чтени
е 

Проверка техники 
чтения 

литер.чтен
ие 

тест Защита портфолио (личностное 
УУД) 

5 Математ. КР Математ. КР Математ. КР 
Русс.язык Контрольный диктант Русс.язык Контрольный 

диктант 
Русс.язык Контрольный диктант 

6 Математ. КР Математ. КР Математ. КР 
Русс.язык Контрольный диктант Русс.язык Контрольный 

диктант 
Русс.язык Контрольный диктант 

7 Математ. КР Математ. КР Математ. КР 
Русс.язык Контрольный диктант Русс.язык Контрольный 

диктант 
Русс.язык Контрольный диктант 

8 Математ. КР Математ. КР Математ. КР 
Русс.язык Контрольный диктант Русс.язык Контрольный 

диктант 
Русс.язык Контрольный диктант 

9 Русс.язык, 
математика, 
выборные 
предметы 

по КИМ  с исполь-
нием заданий 
стандарт-ной формы 
в соответствии 
с демоверсиями 
ФИПИ; 

Русский 
язык, 
математик
а, выбор. 
предметы 

по КИМ  с исполь-
нием заданий 
стандарт-ной формы 
в соответствии 
с демоверсиями 
ФИПИ; 

 
Государственная итоговая 

аттестация 



10     Основы 
проектно
й 
деятельно
сти 

Защита проекта 
11 Русс.язык, 

математика, 
выбор. 
предметы 

по КИМ  с исполь-
нием заданий 
стандарт-ной формы 
в соответствии 
с демоверсиями 
ФИПИ; 

Русский 
язык, 
математик
а, 
выборные 
предметы 

по КИМ  с исполь-
нием заданий 
стандарт-ной формы 
в соответствии 
с демоверсиями 
ФИПИ; 

Защита итогового 
индивидуального 
проекта 

5-
10, 
11 

 Физическая 
культура 

Тесты для контроля 
физических качеств 

 Физическа
я культура 

Тесты для контроля 
физических качеств 

 Физическ
ая 
культура 

Тесты для контроля 
физических качеств 

5-8, 
10 

История Устный зачет Обществоз Устный зачет Обществ. Контр.работа 
Биология Устный зачет Химия Устный зачет Биология Контр.работа 
География Устный зачет Физика Устный зачет Географ. Контр.работа 
    Физика Контр.работа 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В академическое время входит общий объем часов, который определен учебным планом на год. 
Необходимо, чтобы в школе были обеспечены условия для проведения процедуры. При этом 
контрольно-оценочные мероприятия нельзя планировать на уроки после физической нагрузки. 
Особенности внесения изменений в календарные учебный график Необходимо подготовить 
приказ об изменениях в календарном учебном графике. Основанием является невыполнение 
всего объема обучающих программ, вызванное дополнительными выходными, праздниками, 
неблагоприятными условиями и эпидемиологической ситуацией. Составление расписания Это 



формирование режима учебной деятельности образовательного учреждения. Согласно ФГОС 
уроки могут чередоваться с внеурочной деятельностью. Если классы не перешли на ФГОС, 
необходимо подготовить два расписания — уроков и факультативов. В любом случае при 
составлении опираются на требования СанПиН:  уроки не должны начинаться раньше 8 часов 
утра;  не допускаются так называемые «нулевые» уроки;  при работе в две смены, ученики 1-го, 
5-го, 9-го и 11-го класса должны посещать школу в первую смену;  не допускается организация 
учебного процесса в три смены;  междусменный перерыв должен быть не менее 
получаса.  Особенности составления расписания для начальной школы  Ежедневная нагрузка 
для 1-го класса — не более 4 уроков, один день в неделю допускается 5 уроков. Начиная со 
второго класса, у учеников 5 уроков ежедневно и один день 6 уроков (занятие 
физкультурой).   Внеурочная деятельность включается в общее расписание, либо составляется 
отдельное, если занятия проходят во второй половине дня для учащихся первой смены и, 
наоборот, для второй смены. Особенности составления расписания для основной и старшей 
школы Распространяются следующие ограничения — максимально 6 уроков для 5-6 классов и 7 
уроков с 7 по 11 классы. Расписание необходимо формировать с учетом умственной 
работоспособности детей и шкалы трудности уроков. Для недопущения переутомления стоит 
предусмотреть облегченный день раз в неделю, обычно это четверг, пятница. Нормы по урокам 
Минимальная длительность урока не обозначена на федеральном уровне, за исключением 1-го 
класса, существует только максимальное время — 45 минут. Школа может самостоятельно 
устанавливать минимальную продолжительность учебного занятия.  При этом нужно 
учитывать, что сокращения могут привести к снижению качества процесса и необходимости 
повторения пройденного материала, дополнительной помощи, увеличению заданий на 
отработку. При формировании расписания нужно учитывать, что с 10 до 12 часов у детей 
наблюдается оптимальная умственная активность, поэтому в это время лучше ставить уроки 
высокой трудности. Иногда применяют сдвоенные уроки, которые допустимы в следующих 
ситуациях:  снижение нагрузки для учащихся;  проведение лекций и семинаров для учеников 9-
11 класса;  модульная организация учебного процесса.  Уроки высокой трудности не 
рекомендуется сдавливать. Предлагаем ознакомиться с учебным планом для 1 класса, который 
можно использовать для примерного календарного учебного графика. Область Предмет Кол-во 
часов в год по классам Периоды  01.09-30.10 09.11-30.12 11.01-19.03 29.03-21.05 Обязательная 
часть Русский язык и литература Русский язык 2 4 3 3 Литературное чтение 3 4 3 3 
Иностранный язык Английский  Математика и информатика Математика 3 4 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 Основы религии Основы религии 
Искусство ИЗО 1 1 1 1 Музыка 1 1 1 1 Технология  Технология 1 1 1 1 Физическая культура 
Физкультура 3 3 3 3 Итого Вариативная часть Математика и информатика Счет для 
любознательных 1 1 1 1 Аудиторная учебная нагрузка Объем домашних заданий Проверка 
календарного учебного графика на 2021-2022 гг Данный документ подлежит проверке со 
стороны надзорных органов. Чтобы исключить замечания, предлагаем воспользоваться 
следующими рекомендациями и проверить годовой календарный учебный график на 2021-2022 
гг. Необходимо, чтобы документ соответствовал требованиям заполнения для начального и 
основного общего обучения. В этом случае графики оформляют в едином стиле, и они не 
вызывают вопросов. Важно контролировать, чтобы все основные образовательные программы 
имели свой календарный учебный график в 2021 году и на весь срок обучения. Так, для 
начальной школы — 4 года, для общего основного обучения — 5 лет. Если в школьном 
учреждении еще не все классы переведены на ФГОС, то необходимо выполнять два графика 
для разных основных общеобразовательных программ (ФГОС и ФКГОС). В том случае, если 
для всех ООП составлен один график, требуется специальный приказ для утверждения. В 
противном случае данное положение будет считаться ошибкой, на которую обратят внимание 
эксперты при проверке. Любая образовательная программа должна включать такой график. 
Если внеурочная деятельность реализуется в форме кружков, то отдельная подготовка графика 
не требуется, поскольку она входит в состав ООП. Что должно быть обязательно:  время начала 
и окончания учебного года;  продолжительность четвертей и года;  сроки начала и конца 
каникул;  сроки промежуточных аттестаций.  На рассмотренных примерах можно составить 
календарный учебный график на 2021 год. Для расчета продолжительности года, если 



программы не перешли на ФГОС, пользуются федеральным БУП, который рассчитан на 35 
недель обучения. В соответствии с ФГОС количество недель составляет 33-37. 
Источник: https://www.menobr.ru/article/63964-kalendarnyy-uchebnyy-grafik 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

 

https://www.menobr.ru/article/63964-kalendarnyy-uchebnyy-grafik

