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Календарный учебный график 

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса в 

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» на 2021-2022учебный год. 

1.1. Календарный учебный график разработан  на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ст. 13 п. 10; 

Инструктивно-методических рекомендаций Комитета общего профессионального образования 

Ленинградской области № 19-19495/2021 от 20.08.2021 «Об организации деятельности в 2021-

2022учебном году». 

 

Общие положения: 

1. Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получении качественного 

образования обучающимися, соответствующего современным требованиям общества и 

четкой организации образовательной деятельности и условий ее осуществления. 

2. Организация образовательного процесса на 2021-2022 учебный год: 
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2.1. Продолжительность учебного года: 

 

 1 класс 2 - 4 классы 5 - 8 классы 9 класс 

начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

продолжительность 

учебного года 

  

продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 20 мая 

учебные периоды количество учебных дней 

1 триместр: 

 01.09.21 - 30.11.2022 

55 55 55 55 

2 триместр: 

 01.12.21 - 28.02.2022 

50 55 55 55 

3 триместр: 

01.03.21 - 27.05.2022 

60 60 60  

3 триместр:  

01.03 -20.05.2020 

   53 

количество учебных 

дней за год 

165 170 170 163 

промежуточная 

аттестация 

с 18.04.2022 по 27.05.2022 с 18.04.2022 по 

19.05.2022 

 каникулы  

осенние 25.10 – 03.11.21 

10 дней 

25.10 – 03.11.21 

10 дней 

25.10 – 03.11.21 

10 дней 

25.10 – 03.11.21 

10 дней 

зимние 29.12 – 9.01.22 

12 дней 

14.02 – 20.02 

7 дней 

29.12 – 9.01.22 

12 дней 

 

29.12 – 9.01.22 

12 дней 

 

29.12 – 9.01.22 

12 дней 

 

весенние 24.03 – 02.04.22 

10 дней 

24.03 – 02.04.22 

10 дней 

24.03 – 02.04.22 

10 дней 

24.03 – 02.04.22 

10 дней 

летние каникулы 01.06 – 31.08.22 01.06 – 31.08.22 01.06 – 31.08.22 
 

выходные дни 4,5 ноября 

23 февраля 

7,8 марта 

2,3 мая 

9,10 мая 

4,5 ноября 

23 февраля 

7,8 марта 

2,3 мая 

9,10 мая 

4,5 ноября 

23 февраля 

7,8 марта 

2,3 мая 

9,10 мая 

4,5 ноября 

23 февраля 

7,8 марта 

2,3 мая 

9,10 мая 

 

2. 2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

          1-4 класс – 1 

          2 класс - 1 

          3 класс – 1 

          5 класс  – 1 

          6 класс  – 1 

          7-8  класс – 1   

          9 класс    -1 

2.3 Сроки освоения календарного  учебного графика 

    Календарный учебный график МОУ «Беседская ООШ» предусматривает: 
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• четырехлетний срок освоения программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 недели, 2-4 классы - 34 

недели; 

• пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года 34 недели (не включая летний 

экзаменационный период для 9 классов); 

Учебный год начинается 01.09. 2020 года  и заканчивается для 1-8 классов 31.05.2022 , 

для 9-го класса 20.05.2022 года. 

     Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная для 1- 9 классов  

2. 4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» работает в одну 

смену. 

Продолжительность уроков: 

В целях обеспечения процесса адаптации обучающихся 1-го класса обучение 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия 

проводятся по 5-дневной неделе; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

2-9 классы – по 45 минут каждый урок 

2.5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная  аттестация во 2-8 классах проводится по концу учебного года в соответствии 

с положением  «О формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Беседская ООШ»»  

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными приказом Министерства Просвещения и распоряжением Комитета общего 

профессионального образования Ленинградской области на 2021 – 2022 учебный год. 

:  

I триместр:   

• 2 – 9 класс – 30 ноября 2021 г;  

II триместр:   

• 2 – 9 классы – 28 февраля 2022 г;  

III триместр и конец учебного года:   

• 2 – 8 классы – 31 мая 2022 г. 

• 9 класс – 20 мая 2022г. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со  

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на данный учебный год. 

2.6. Организация внеурочной деятельности: 

С 15.30  час. 

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом воспитательной работы на 

2021 – 2022 учебный год по направлениям развития личности: 

• Спортивно – оздоровительное 

• Духовно - нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

• Профилактическая работа 

В формах: деятельность школьного спортивного клуба «Непоседы», спортивные секции, 

олимпиады, подготовка и проведение научно – практических конференций, поисковые 

исследования, классные часы, дни здоровья, проведение акций т.д. Также при организации 

внеурочной деятельности используются ресурсы дополнительного образования. 

Занятия в спортивном зале: 08.45 – 20.00 час. 


