
Календарный график МБОУ СОШ № 8

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №8 регламентируется учебным 
планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий.

Нормативную базу Календарного графика образовательного учреждения составляют:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 года №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2. 
3685-21,

• приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»,

• приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»,

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.,

• решение педагогического совета МБОУ СОШ №8 (протокол № 1 от 30.08.2021).

1. Продолжительность учебного года

Начало 2021-2022 учебного года: 1 сентября 2021 года 
Продолжительность учебного года: 
в 1 классах - 33 учебные недели; 
во 2 -  8, 10 классах - 34 учебные недели;
в 9, 11 классах - 34 учебные недели (не включающих летний экзаменационный период в 9-х 
и 11-х классах).
Окончание учебного года: 1, 9,11-е классы - 25 мая 2022года.
Окончание учебного года: 2-8, 10-е классы -25 мая 2022 года (решение педагогического 
совета МБОУ СОШ №8, протокол №1 от 30.08.2021 года. т.к. МБОУ СОШ №8-ППЭ 
№103).



Месяц Всего дней Учебных дней Выходных дней
Сентябрь 30 22 8
Октябрь 31 21 10
Ноябрь 30 15 15
Декабрь 31 20 11
Январь 31 16 15

Февраль 28 19, 1-е кл.-14 9, 1-е кл.-14
Март 31 15 16

Апрель 30 20 10
Май 31 14 17

2. Продолжительность учебных периодов:

В 1 классе учебный год делится на 4 четверти.
Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 четверть 9 учебных недель (43 уч.д) 01.09.2021-29.10.2021
2 четверть 7 учебных недель (35 уч.д) 10.11.2021-28.12.2021
3 четверть 9 учебных недель (45 уч. д.) 10.01.2022-11.02.2022

21.02.2022-22.03.2022
4 четверть 8 учебных недель (35 уч.д) 04.04.2022-25.05.2022

Во 2-8 классах учебный год делится на 4 четверти.
Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 четверть 9 учебных недель (43 уч.д) 01.09.2021-29.10.2021
2 четверть 7 учебных недель (35 уч.д) 10.11.2021-28.12.2021
3 четверть 10 учебных недель (50 уч. д.) 10.01.2022-22.03.2022
4 четверть 8 учебных недель (35 уч.д) 04.04.2022-25.05.2022

В 9 классе учебный год делится на 4 четверти.
Название учебнбго 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 четверть 9 учебных недель (43 уч.д) 01.09.2021-29.10.2021
2 четверть 7 учебных недель (35 уч.д) 10.11.2021-28.12.2021
3 четверть 10 учебных недель (50 уч. д.) 10.01.2022-22.03.2022
4 четверть 8 учебных недель (35 уч.д) 04.04.2022-25.05.2022

В 10 классе учебный год делится на 2 полугодия.
Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 полугодие 16 учебных недель(78 уч.д.) 01.09.2021-29.10.2021
10.11.2021-28.12.2021

2 полугодие 18 учебных недель (85 уч.д.) 10.01.2022-22.03.2022
04.04.2022-25.05.2022



В 11 классе учебный год делится на 2 полугодия.
Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 полугодие 16 учебных недель(78 уч.д.) 01.09.2021-29.10.2021
10.11.2021-28.12.2021

2 полугодие 18 учебных недель (85 уч.д.) 10.01.2022-22.03.2022
04.04.2022-25.05.2022

Учебный год делится на I и II образовательных уровнях на 4 четверти:
1 четверть - 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель);
2 четверть - 10.11.2021 - 28.12.2021 (7 недель);
3 четверть - 10.01.2022 - 22.03.2022 (10 недель, в 1-х классах - 9 недель);
4 четверть - 04.04.2022 - 25.05.2022 (8 недель).
На III образовательном уровне учебный год делится на 2 полугодия:
1 полугодие - 01.09.2021 - 28.12.2021(16 недель);
2 полугодие - 10.01.2022 - 25.05.2022 (18 недель).

3. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы: с 01.11.2021 по 09.11.2021 (9 дней).
Зимние каникулы: с 29.12.2021 по 09.01.2022 (13 дней).
Весенние каникулы: с 23.03.2022 по 03.04.2022 (12 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней).

4. Праздничные дни:

У учащихся в учебных заведениях России, кроме традиционных субботы, воскресенья и 
каникул, выходными днями будут:

23 февраля 2022 года (среда) -  выходной День защитника Отечества;
8 марта 2022 года (вторник) - выходной Международный женский день;
2,3 мая 2022 года (понедельник, вторник) - выходной Праздник Весны и Труда;
9 мая 2022 года (понедельник)- выходной День Победы в Великой Отечественной Войне.

Кроме того, в 2021-2022 учебном году в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации «О переносе выходных дней» предусмотрен перенос выходных 
дней:

- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

4. Режим работы образовательного учреждения.

Понедельник -  пятница 8.00 -  18.00 
Суббота-8 .0 0 -  14.00 
Продолжительность учебной недели: 
пятидневная для 1-9 классов;
Шестидневная для 10-11 классов
Начало занятий в 8.00
Обучение осуществляется в две смены.
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения:
- в сентябре -  октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,



- в ноябре -  декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый
- в январе - мае все уроки по 40 минут.

5. Промежуточная аттестация обучающихся.

Промежуточная аттестация во 2 -  8, 10 классах проводится в форме итоговых контрольных 
работ с 26 апреля 2022г. по 21 мая 2022 г. без прекращения учебного процесса.

6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация обучащихся 9-х, 11-х классов проводится за рамками 
учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.


