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Годовой календарный учебный график 

 ГБОУ СОШ с. Ягодное на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Ягодное: 

- начало учебного года – 01.09.2021 г.; 

              - окончание учебного года – 30.05.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1 продолжительность учебной недели -5-ти дневная учебная неделя в 1-11 

классах; 

2.2 продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели 

- во 2-11 классах -34 недели (расчет:170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

2.3 Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть 01.09. 2021 28.10. 2021 42 

2 четверть 08.11.2021 27.12.2021 36 

3 четверть 10.01.2022 27.03.2022 53 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 39 

ИТОГО   170 

2.4 Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 31 мая 2022 г; 

- в 5-8, 10 классах – 31 мая 2022 г; 

 

В 9, 11 классах – 22 мая 2022 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

Зимние 28.12.2020 09.01.2022 13 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 

  ИТОГО 30 

Летние 01.06.2022 31.08.2022  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.2022 по20.02.2022 (7 календарных дней). 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

       Промежуточная аттестация освоение образовательной программы, в том       

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 



обучающихся. В соответствии с Положением о порядке промежуточной 

аттестации: 

- успешность освоения программ учащимися 1 класса характеризуется 

только качественной оценкой; 

-  во 2-11 классах фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по четырёх балльной системе. 

Годовая  отметка по учебному году выставляется учителем как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое  четвертных 

(полугодовых)отметок.  

Итоговая отметка по учебному предмету, вынесенному на итоговый контроль в 

форме экзамена, представляет собой средний балл четвертных/полугодовых 

отметок, результатов экзаменов и промежуточной аттестации.  

Итоговая отметка будет считаться положительной (даже при получении «2» за 

год), если обучающийся прошёл успешно промежуточную аттестацию. 

Отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Если дробная часть среднего балла составляет 0,5, 

то округление результата на усмотрение учителя проводится с учетом 

работоспособности и индивидуальных особенностей учащегося. 

Выставление годовых отметок осуществляется в срок 

с 26 по 28 мая 2022 года для обучающихся 2-8 и 10 класса; 

с 19 по 21 мая 2022 года для обучающихся 9-х и 11-го класса; 

б) проведение дополнительных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации таких, как контрольная (комплексная, итоговая и 

т.п.) работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение, тестовая 

работа, собеседование, защита творческой работы, защита индивидуального 

или группового проекта, экзамены (устные или письменные), письменные 

проверочные работы, иные формы. Дополнительные испытания проводятся 

в соответствии с графиком (Приложение 1). 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь – декабрь); 

1 класс (2 полугодие): 4 урока по 40 минут (январь – май) 

 

 

 



1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 08.35 – 08.55 

2 урок 08.55 – 09.30  09.30 – 09.40 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

 

4 урок 10.25 – 11.00  11.00 – 11.10 

5 урок (с ноября) 11.10 – 11.45  

 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 08.40– 09.00 

2 урок 09.00 – 09.40  09.40 – 09.50 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

 

4 урок 10.40-11.20 11.20-11.30 

5 урок 11.40-12.20  

 

 для обучающихся 3а,5а,5б,5в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10, 11 классов – 40минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 08.40– 08.50 

2 урок 08.50 – 09.30 09.30– 09.40 

3 урок 09.40–10.20 10.20– 10.30 

4 урок 10.30-11.10 11.10-11.20 

5 урок 11.20-12.00 12.00-12.10 

6 урок  12.10-12.50 12.50-13.00 

7 урок 13.00-13.40  

 

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16.) 

 

 2 смена (2а,2б,2в,2г,3б,3в,3г,4а,4б,4в,6а,6б,6в,7а,7б,7в): 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12.50-13.30 13.30-13.40 

2 урок 13.40-14.20 14.20-14.30 

3 урок 14.30-15.10 15.10-15.20 

4 урок 15.20-16.00 16.00-16.10 

5 урок 16.10-16.50 16.50-17.00 

6 урок  17.00-17.40  

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 1.  

ГРАФИК  

промежуточной аттестации в 2021 - 2022 учебном году 

КЛАСС ПРЕДМЕТ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5а, 5б, 5в Математика Письменные ответы на 

вопросы теста 

6а, 6б, 6в Русский язык Письменные ответы на 

вопросы теста 

7а, 7б, 7в Биология Письменные ответы на 

вопросы теста 

 

8а, 8б, 8в 

Обществознание Письменные ответы на 

вопросы теста 

КЛАСС ПРЕДМЕТ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

10 1 предмет по выбору 

учащихся из числа тех, 

которые изучаются на 

углубленном уровне. 

Работа в формате ЕГЭ, 

письменно. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8-10-х классах – с 16 по 25 мая 2022 года 
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