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Годовой календарный учебный график 



для ООП основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Организация образовательного процессав школерегламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.  Дата начала учебного года - 1 сентября 2021 г. 

1.2.  Дата окончания учебного года (5-8 классы)-  27 мая 2022г. 

1.3.  Дата окончания учебного года (9 классы)-  25 мая 2022г. 

1.4.  Продолжительность учебного года: 

 - 5-8 классы – 35 недель; 

 - 9 классы – 34 недели (без учёта государственной итоговой аттестации) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях 

 

Этап образовательного 

процесса 
5-8 классы 9 классы 

Начало учебного года 01.09.2021г 

Продолжительность 

учебного года 
35 недель 34недели 

Продолжительность 

учебной недели 
6 дней 6 дней 

Продолжительность 

четверти 

 

Iчетверть: 

9 недель (01.09.-30.10.2021г) 

 

Iчетверть: 

9 недель (01.09.-30.10.2021г) 

 

IIчетверть: 

8 недель (08.11. – 28.12.2021г.) 

 

IIчетверть: 

8недель (08.11. – 28.12.2021г.) 

 

IIIчетверть: 

 10 недель (10.01.-20.03.2022г.) 

 

IIIчетверть: 

 10 недель (10.01.-20.03.2022г.) 

 

IVчетверть 

8 недель (01.04.-27.05.2022г) 

                                   (35 недель) 

IVчетверть 

7недель (01.04.-25.05.2022г)                                                            

(34 недели) 

Каникулы: 

осенние 

с  01.11.  по 07.11.2021г.  

  (продолжительность каникул- 7 дней;  

дата начала четверти – 08.11.2022г) 

зимние 

с 29.12. по 09.01.2022г. 

   (продолжительность каникул- 12 дней;  

дата начала четверти – 10.01.2022г). 

весенние 

с 21.03.  по 31.03.2022г. 

(продолжительность каникул  - 11 дней;  

дата начала четверти – 01.04.2022г). 



летние с 28.05 по 31.08.2022 с 21.06. по 31.08.2022 

продолжительность урока 45 минут 

Окончание учебного года 27 мая 2022г. 25 мая 2022г 

Входной контроль 4 неделя сентября 
 

Промежуточная 

аттестация 
3-4 неделя декабря 

 

Годовая 

промежуточнаяаттестация 

23-30 апреля  

(итоговые контрольные работы)  

Государственная итоговая 

аттестация  

По приказу Министерства 

просвещения  РФ 

Начало занятий 
08.30. 

 

Режим учебной недели Односменный 

Система оценивания 

учебных достижений 
5-тибалльная система оценивания учебных достижений 

Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 8.30-9.15 

2. 9.25-10.10 

3. 10.20-11.05 

4. 11.25-12.10 

5. 12.20-13.05 

6. 13.15-14.00. 

 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), через экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики. 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов школы. 

Они аттестуются по четвертям. 

4.2. Промежуточная аттестация в 5- 8х классах проводится в сентябре, 

декабре, апреле без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся и решением Педагогического совета в 

форме письменных контрольных работ, устных экзаменов по билетам, зачётов, 

тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д. 

4. 3. Учащиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 



порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

4.4. Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

на данный учебный год. 

5. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днём является 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. 

6. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

6.1. Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

6.2. Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции) 

6.3. Графики дежурств: 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

6.4. Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

6.5.  График работы администрации и специалистов (приемные дни 

для родителей) 

Директор - ежедневно с 15.00 до 17.00 

Заместители директора - ежедневно с 15.00 до 17.00 

Педагог-психолог - ежедневно с 15.00 до 17.00 (кроме субботы и 

воскресенья). 

6.6.  График дежурства по школе заместителей директора в качестве 

дежурного администратора: 

 

День недели ФИО 

дежурного администратора 

 

Время 

понедельник  Байсултанова Л.З. 8.00-17.00 



вторник  Хочуева С.М. 8.00-17.00 

среда  Геграева Ф.Б. 8.00-17.00 

четверг  Байсултанова Л.З. 8.00-17.00 

пятница Хочуева С.М. 8.00-17.00 

суббота Геграева Ф.Б. 8.00-15.00 

 


