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Календарный учебный график ГБОУ СОШ пос. Черновский 

на 2021 -2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ пос. Черновский: 

- начало учебного года – 01.09.2021 г.; 

- окончание учебного года для 2-8, 10 классов – 31.05.2022 г.; 

- окончание учебного года для 1 классов – 25.05.2022 г. 

- окончание учебного года для 9 и 11 классов – 25.05.2022 г. 

 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

- 6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах. 

 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 163 учебных дня : 5-дн.уч.нед. = 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 167 учебных дней : 5-дн.уч.нед. = 34 уч. недели); 

- в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 200 учебных дня : 6-дн.уч.нед. = 34 уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на триместры: 

Триместры Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Учебные циклы Продолжительность 

(количество учебных 

недель \ дней) 

1 триместр 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 1 учебный цикл: 

01.09.2021  

–  

31.10.2021 

9 недель \  

5-ти дн.уч.нед. = 42 дня 

6-ти дн.уч.нед. = 50 

дней 

2 триместр 08.11.2021 г. 20.02.2022 г. 2 учебный цикл: 

08.11.2021 –31.12.2021 

(8недель) 

3 учебный цикл: 

10.01.2022– 20.02.2022 

(6недель) 

14 недель \  

5-ти дн.уч.нед. = 69 

дней 

6-ти дн.уч.нед. = 82 дня 

3 триместр 01.03.2021 г. 31.05.2021 г. 4учебный цикл: 

28.02.2022 – 

10.04.2022 (6недель) 

5 учебный цикл: 

18.04.2022– 31.05.2022 

(6 недель) 

12 недель \  

5-ти дн.уч.нед. = 56 

дней 

6-ти дн.уч.нед. = 68 

дней 

  ИТОГО:  34 недели/ 167 дней/200 

дней 



 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы 
Даты начала и 

окончания каникул 

Дата выхода  

в школу 

Продолжительнос

ть  

в днях 

осенние (межтриместровые) 17.09.21 г. -19.09.21 г. 20.09.21 г. 3 дня 

осенние (межтриместровые) 01.11.21 г. – 07.11.21 г 08.11.21 г. 7 дней 

зимние (внутритриместровые) 31.12.21 г. – 09.01.22 г. 10.01.22 г. 10 дней 

зимние (межтриместровые) 21.02.22 г. – 27.02.22 г. 28.02.22 г. 7 дней 

Весенние (внутритриместровые) 11.04.22 г. – 17.04.22 г. 18.04.22 г. 7 дней  

Итого 34 дня 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по триместрам в соответствии с 

положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости и Уставом ГБОУ СОШ пос. Черновский на предпоследней -последней 

неделях каждого триместра; 

- годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в соответствии с положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости; 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1- 8 и 10 классов. Годовая 

промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 1- 8 и 10 классах проводится в письменной 

форме. 

 

4.1. В случае невозможности проведения годовой промежуточной аттестации по отдельным 

предметам в форме Итоговой контрольной работы возможны корректировки: 

 Годовая промежуточная аттестация проводится в форме учета результатов (отметок) за 

тематические контрольные работы. Отметка за годовую промежуточную аттестацию – это 

число, являющееся среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные 

работы, проведенные в течение учебного года. Отметка выставляется целым числом 

(округление происходит по правилам математического округления). 

 Возможно сокращение предметов, выносимых на переводную (промежуточную) аттестацию. 

 

4.2. Сроки проведения, параллель и предмет (5 – 11 классы) РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ определяются МО и Н СО.  

4.3. Сроки проведения и параллель (1 – 11 классы) ВПР по отдельным предметам определяются 

Министерство просвещения РФ и МО и Н СО. 

4.4. Сроки проведения и параллель (6,7,10, 11 классы) НИКО по отдельным предметам 

определяются Министерство просвещения РФ и МО и Н СО. 

4.5. Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, дающее право допуска к ГИА в форме 

ЕГЭ проводится в первую среду декабря текущего учебного года. 

4.6. Итоговый мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования, дающий право допуска к ГИА в форме ОГЭ 

проводится на 23 неделе текущего учебного года. 

4.7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: итоговая аттестация в 9, 11 

классах проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации на 2021-2022 учебный год. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс (ступенчатый режим): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь), по 4 урока в день по 40 минут (январь-май) (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10).  

 

 



1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.05 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физической культуры 

20 

4 урок 11.30-12.05  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 20 

2 урок 9.30-10.10 20 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физической культуры 

20 

4 урок 11.30-12.10 20 

5 урок 12.30-13.10  

 

- для обучающихся 2-11 классов – 40 минут: 

Понедельник - пятница 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут  

2 урок 9.30 -10.10 Перемена 20 минут 

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут 

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 20 минут 

5 урок 12.30 -13.10 Перемена 20 минут 

6 урок 13.30 -14.10 Перемена 20 минут 

7 урок 14.30 -15.10 Перемена 5 минут 

8 урок 15.15 – 15.55  

 

Суббота 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 10 

3 урок 10.10-10.50 20 

4 урок 11.10-11.50 10 

5 урок 12.00-12.40 10 

6 урок 12.50-13.30  
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