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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Краснокаменская СШ» 
на 2021/2022 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 г.  
Окончание учебного года - 25 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года:1 класс - 33 учебные недели, 2-11 классы - 34 
учебные недели (не включающих летний экзаменационный период в 9-х и 11-х классах и 
проведение учебных  сборов по  основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе). 
 
2. Продолжительность учебных периодов 

В МБОУ «Краснокаменская СШ» устанавливается пятидневная учебная неделя для 
учащихся 1-11 классов (понедельник-пятница). Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный год делится на четверти для 1-9 классов и полугодия для  10-11классов.  
Продолжительность учебных четвертей: 
I четверть  – 01 сентября –  29  октября; 
II четверть  – 08 ноября – 30  декабря; 
III четверть  – 10 января – 18 марта; 
IV четверть  –  28 марта – 25 мая, 
 Продолжительность учебных полугодий: 
I полугодие – 01 сентября – 30 декабря; 
II полугодие -  10 января – 25 мая, 
  

3. Сроки и продолжительность каникул 
 . Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
 

Каникулы Начало Окончание Всего дней 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Дополнительные каникулы 
для первоклассников 

21.02.2020 27.02.2020 7 дней 

 
 
Праздничные  и  дополнительные выходные дни: 

         В соответствии со ст.112 Трудового Кодекса Российской Федерации праздничными 
днями являются:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 
7 января — Рождество Христово; 



23 февраля — День защитника Отечества; 
8 марта — Международный женский день; 
1 мая — Праздник Весны и Труда; 
9 мая — День Победы; 
12 июня — День России; 
4 ноября — День народного единства. 
 
 В соответствии с  Постановлением правительства Российской Федерации «О переносе 
выходных дней в 2022 году» предусматривается перенос в 2022 году следующих выходных 
дней: 
- с субботы 1 января на вторник 3 мая; 
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 
 
4. 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. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

 
Начало занятий для учащихся 1 - 11 классов – 08.30.  
 
Продолжительность уроков  
- в 1 классе –  в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин,  в ноябре-декабре – 4 урока 

по 35 мин,  в январе-мае  - 40 мин; 
- во 2 – 4 классах – 40 мин; 
- в 5 – 11 классах – 45 мин. 
 
Режим уроков и перемен для 1 класса: 
 
№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1  8.30 9.05 20 
2 9.25 10.00 20 
3 10.20 10.55 40 
4 11.35 12.10 20 
5 12.30 13.05  
Режим уроков и перемен для 2 - 4 классов: 
 
№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1 8.30 9.10 10 
2 9.20 10.00 20 
3 10.20 11.00 30 
4 11.35 12.15 15 
5 12.30 13.05  
 
Режим уроков и перемен для 5-11-х классов: 



 
№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1 8.30 9.15 10 
2 9.25 10.10 10 
3 10.20 11.05 30 
4 11.35 12.20 10 
5 12.30 13.15 10 
6 13.25 14.10 10 
7 14.20 15.05  
 
Дополнительные и кружковые занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.   
 
5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется на 
основании годовой отметки 

В 1-м классе – обучение без отметок. 
 

6. Государственная итоговая аттестация 
 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 
соответствии с: 

- п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362. 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9, 11 классов проводится за 
рамками учебного года в мае - июне 2022 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Праздник «Последний звонок» проводится 25 мая 2022 года. 
Выпускные вечера в 11 классах проводятся 20-25 июня 2022 года   
 

7. Внеурочная деятельность в 1-11 классах 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. В том числе через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно-полезные практики. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 
минут. Для обучающихся первого класса  продолжительность занятия не превышает 35 
минут. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации.  

 
Учитывая местные особенности и климатические условия, по согласованию с 

вышестоящими местными органами управления образования допускаются изменения 
структуры учебного года и графика ученических каникул.  
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