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1. Пояснительная записка 

          1.1. Календарный учебный график определяет организацию учебного процесса в 

МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска на 2021/2022 учебный год. 

          1.2. Календарный учебный график разработан в целях достижения обеспечения 

гарантий получения качественного образования, соответствующего современным 

требованиям общества, четкой организации учебно-воспитательного процесса. 

          1.3. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и нормы СанПиН     

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1-20 от 

08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;   

- Уставом МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска. 

           1.4. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом руководителя 

образовательной организации. 

           1.5. Календарный учебный график в МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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2. Календарный учебный график 

начального общего образования 
 

 

2.1. Начало учебного года: 01.09.2021. 

2.2. Окончание учебного года 02.06.2022. 

2.3. Продолжительность учебного года и четвертей: 

Четверть 

Дата Продолжительность   

Начало периода Конец периода 
Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

1-я четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 2 дня 42 дня 

2-я четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 37 дней 

3-я четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 1 день 51 день 

4-я четверть 04.04.2022 02.06.2022 8 недель 2 дня 42 дня 

ИТОГО 
33 учебные недели – 1 класс 

34 учебных недель – 2–4-е классы 

167 дней – 1 класс 

172 дня – 2-4 классы 

 

2.4. Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах: пятидневная рабочая неделя в 

соответствии с расписанием урочных и внеурочных занятий, 6-й день – развивающий, для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

2.5. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 29.10.2021  06.11.2021 9 дней 

Зимние 29.12.2021 08.01.2022 11 дней 

Дополнительные 

каникулы 

в 1 классе 

07.02.2022 13.02.2022 7 дней 

Весенние 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Летние 03.06.2022 31.08.2022 90 дней 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 7-10 мая 

                

              2.6. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю: 

- 1 класс – 21 час; 

- 2 – 4 классы – 23 часа. 

2.7. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.  

2.8. Продолжительность урока: 

      2.8.1. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: 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 - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

        2.8.2. Во 2 «В» классе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – уроки по 40 минут. 

        2.8.3. Во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 классах – уроки по 45 минут. 
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2. 9. Расписание звонков:  

 

1 класс 

(I, II четверти: уроки по 35 минут) 

 

 

 

 

 

 

(III, IV четверти: уроки по 40 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 классы 

           (I - IV четверти  уроки по 45 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

2 «В» класс для обучающихся с умственной отсталостью 

                                 (интеллектуальными нарушениями) 

            (I - IV четверти уроки по 40 минут) 

 

 

 

           

 

 

 

2.10. В 2021/2022 учебном году в период с 6 по 13 апреля обучающиеся 2 «А», 2 «Б»,         

3 «А», 3 «Б», 4 классов в рамках реализации ФГОС НОО с целью оценки метапредметных 

результатов освоения учащимися ООП НОО проходят процедуру защиты проектов по 

учебным предметам начальной школы.  

2.11. Промежуточная аттестация. 

2.11.1. Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. 

2.11.2. Промежуточная итоговая аттестация в переводных 2-4 классах проводится:  

- в основной срок - с 11 апреля по 26 апреля 2022 года без прекращения образовательного 

процесса с учетом расписания Всероссийских проверочных работ;  

- в дополнительные сроки - с  4 мая по 13 мая 2022 года. 

- ликвидация академической задолженности с 16 мая по 25 мая 2022 года. 

2.11.3. В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска промежуточная 

1 урок 08.00 – 08.35 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.45 – 09.20 (перемена 20 мин.) 

3 урок 09.40 – 10.15 (перемена 20 мин.) 

4 урок 10.35 – 11.10 (перемена 10 мин.) 

 1 урок 08.00 – 08.40 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.50 – 09.30 (перемена 20 мин.) 

3 урок 09.50 – 10.30 (перемена 20 мин.) 

4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 10 мин.) 

5 урок                     11.40 – 12.20 

1 урок 08.00 – 08.45 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.55 – 09.40 (перемена 20 мин.) 

3 урок 10.00 – 10.45 (перемена 20 мин.) 

4 урок 11.05 – 11.50 (перемена 10 мин.) 

5 урок                       12.00 – 12.45 

1 урок 08.00 – 08.40 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.50 – 09.30 (перемена 20 мин.) 

3 урок 09.50 – 10.30 (перемена 20 мин.) 

4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 10 мин.) 

5 урок                     11.40 – 12.20 
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аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, предусмотренными учебном планом для учащихся 2-х, 3-х, 4 классов. 

Решение о количестве учебных предметов, выносимых на контроль учебных 

достижений обучающихся 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 классов, а также выносимых на 

контроль базовых учебных действий обучающихся 2 «В» класса для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при проведении 

промежуточной аттестации  принимает педагогический совет.  

К итоговой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов.   

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- контрольную работу по русскому языку (2 «А», 2 «Б», 3-е классы); 

- контрольную работу по математике (2 «А», 2 «Б», 3-е классы); 

- стандартизированную итоговую работу по русскому языку (4 класс); 

- стандартизированную итоговую работу по математике (4 класс); 

- итоговую комплексную работу на межпредметной основе, проверяющую достижение 

метапредметных результатов, в том числе по программе «Чтение: работа с информацией» 

(4 класс); 

- письменную работу по русскому языку (2 «В» класс для обучающихся с умственной 

отсталостью); 

- письменную работу по математике (2 «В» класс для обучающихся с умственной 

отсталостью). 
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3. Календарный учебный график 

основного общего образования 
 

 

3.1. Начало учебного года: 01.09.2021. 

3.2. Окончание учебного года: 

       - 5-8 классы –  02.06.2022; 

       - 9 класс – 20.05.2022. 

3.3. Продолжительность учебного года и четвертей: 

 

Четверть 

Дата Продолжительность   

Начало периода Конец периода 
Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

1-я четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 2 дня 42 дня 

2-я четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 37 дней 

3-я четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 1 день 51 день 

4-я четверть 04.04.2022 02.06.2022 8 недель 2 дня 42 дня 

ИТОГО 
33 учебные недели – 9 класс 

34 учебных недель – 5–8-е классы 

167 дней – 9 класс 

172 дня – 5-8 классы 

 

3.4. Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах: пятидневная рабочая неделя в 

соответствии с расписанием урочных и внеурочных занятий, 6-й день – развивающий, для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

3.5. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 29.10.2021  06.11.2021 9 дней 

Зимние 29.12.2021 08.01.2022 11 дней 

Дополнительные 

каникулы 

в 1 классе 

07.02.2022 13.02.2022 7 дней 

Весенние 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Летние 03.06.2022 31.08.2022 90 дней 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 7-10 мая 

 

              3.6. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю: 

- 5 классы – 29 часов; 

- 6 классы – 30 часов;  

- 7 классы – 32 часа;  

- 8 – 9 классы – 33 часа.  

3.7. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.  

3.8. Продолжительность урока в 5 «А» классе, 6 – 9-х классах 45 минут. 

3.9. Продолжительность урока в 5 «Б» классе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 40 минут. 
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3. 10. Расписание звонков:  

5 «А», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8, 9 классы 

           (I - IV четверти  уроки по 45 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «Б» класс для обучающихся с умственной отсталостью 

                                 (интеллектуальными нарушениями) 

            (I – IV четверти уроки по 40 минут) 

 

 

 

           

 

 

 

 

3.11. В 2021/2022 учебном году в период с 6 по 13 апреля обучающиеся 5 «А», 6 «А»,         

6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 классов в рамках реализации ФГОС ООО с целью оценки 

метапредметных результатов освоения учащимися ООП ООО проходят процедуру 

защиты проектов по учебным предметам; в 9 классе – экзаменационное испытание по 

представлению и защите индивидуального проекта (по итогам защиты индивидуального 

проекта в аттестат о получении основного общего образования напротив записи «Основы 

проектной деятельности» ставится результат учащегося в виде отметки по пятибалльной 

системе). 

3.12. Промежуточная аттестация. 

3.12.1. Периодами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются четверти. 

3.12.2. Промежуточная итоговая аттестация в переводных 5-8 классах проводится:  

- в основной срок - с 11 апреля по 26 апреля 2022 года без прекращения образовательного 

процесса с учетом расписания Всероссийских проверочных работ;  

- в дополнительные сроки - с  4 мая по 13 мая 2022 года. 

- ликвидация академической задолженности с 16 мая по 25 мая 2022 года. 

3.12.3. В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, предусмотренными учебном планом для учащихся 5 «А», 6 «А», 6 «Б»,           

7 «А», 7 «Б», 8 классов. 

Решение о количестве учебных предметов, выносимых на контроль учебных 

достижений обучающихся 5 «А», 6-х, 7-х, 8 классов, а также выносимых на контроль 

базовых учебных действий обучающихся 5 «Б» класса для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при проведении промежуточной 

аттестации  принимает педагогический совет.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5-8 классов.   

Количество учебных  предметов, вынесенных на контроль учебных достижений 

обучающихся при проведении промежуточной аттестации в основной школе: 

1 урок 08.00 – 08.45 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.55 – 09.40 (перемена 20 мин.) 

3 урок 10.00 – 10.45 (перемена 20 мин.) 

4 урок 11.05 – 11.50 (перемена 10 мин.) 

5 урок                     12.00 – 12.45 (перемена 10 мин.) 

6 урок                     12.55 – 13.40 (перемена 10 мин.) 

7 урок 13.50 – 14.35 (перемена 10 мин.) 

1 урок 08.00 – 08.40 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.50 – 09.30 (перемена 20 мин.) 

3 урок 09.50 – 10.30 (перемена 20 мин.) 

4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 10 мин.) 

5 урок                     11.40 – 12.20 (перемена 10 мин.) 

6 урок 12.30 – 13.10 (перемена 10 мин.) 
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- 5 «А», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б» – три учебных предмета; 

- 5 «Б» класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – три учебных предмета; 

- 8-й  класс – четыре предмета: математика, русский язык (для всех обучающихся); выбор 

третьего и четвёртого предмета осуществляется на основании письменного заявления 

родителей/законных  представителей с учетом выбора данной категорией учащихся предметов 

для прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в 2023 году.  

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- контрольную работу по русскому языку (5 «А», 6-8 классы); 

- контрольную работу по математике (5 «А», 6-8 классы); 

- контрольную работу по истории (5 «А» класс); 

- контрольную работу по биологии (6 «А», 6 «Б» классы); 

- контрольную работу по географии (7 «А», 7 «Б» классы); 

- контрольную работу по предметам по выбору обучающихся (8 класс); 

- письменную работу по русскому языку (5 «Б» класс для обучающихся с у/о); 

- письменную работу по математике (5 «Б» класс для обучающихся с у/о); 

- письменную работу по природоведению (5 «Б» класс для обучающихся с у/о). 

3.13. Итоговая аттестация. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся 9-х классов в 

2022 году устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
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4. Календарный учебный график 

среднего общего образования 
 

4.1. Начало учебного года: 01.09.2021. 

4.2. Окончание учебного года: 

       - 10 класс –  02.06.2022; 

       - 11 класс – 20.05.2022. 

4.3. Продолжительность учебного года и полугодий: 

 

Полугодие 

Дата Продолжительность   

Начало периода Конец периода 
Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 15 недель 4 дня 79 дней 

2 полугодие 

10 кл.: 

10.01.2022 

10 кл.: 

02.06.2022 
18 недель 3 дня 93 дня 

11 кл.: 

10.01.2022 

11 кл.: 

20.05.2021 

17 недель 3 дня 88 дней 

ИТОГО 
34 учебных недель – 10 класс 

33 учебные недели – 11 класс 

172 дня – 10 класс  

167 дней – 11 класс 

 

3.4. Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах: пятидневная рабочая неделя в 

соответствии с расписанием урочных и внеурочных занятий, 6-й день – развивающий, для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

3.5. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 29.10.2021  06.11.2021 9 дней 

Зимние 29.12.2021 08.01.2022 11 дней 

Дополнительные 

каникулы 

в 1 классе 

07.02.2022 13.02.2022 7 дней 

Весенние 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Летние 03.06.2022 31.08.2022 90 дней 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 7-10 мая 

 

              4.6. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся 10-11 классов в неделю: 34 часа. 

              4.7. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.  

              4.8. Продолжительность урока в 10 – 11-х классах 45 минут. 

              4.9. Расписание звонков: 

10, 11 классы 

           (I - II полугодия  уроки по 45 минут) 

 
1 урок 08.00 – 08.45 (перемена 10 мин.) 

2 урок 08.55 – 09.40 (перемена 20 мин.) 

3 урок 10.00 – 10.45 (перемена 20 мин.) 

4 урок 11.05 – 11.50 (перемена 10 мин.) 

5 урок                     12.00 – 12.45 (перемена 10 мин.) 
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4.10. В 2021/2022 учебном году обучающиеся 10,11 классов в рамках реализации ФГОС 

СОО с целью  оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП СОО 

проходят в период с 6 по 13 апреля процедуру защиты проектов по предметам старшей 

школы. 

4.11. Промежуточная аттестация. 

4.11.1. Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия. 

4.11.2. Промежуточная итоговая аттестация в переводном 10 классе проводится:  

- в основной срок - с 11 апреля по 26 апреля 2022 года без прекращения образовательного 

процесса с учетом расписания Всероссийских проверочных работ;  

- в дополнительные сроки - с  4 мая по 13 мая 2022 года. 

- ликвидация академической задолженности с 16 мая по 25 мая 2022 года. 

4.11.3. В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, предусмотренными учебном планом для учащихся 10, 11 классов. 

Решение о количестве учебных предметов, выносимых на контроль учебных 

достижений обучающихся 10 класса при проведении промежуточной аттестации, 

принимает педагогический совет. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.   

Количество учебных  предметов, вынесенных на контроль учебных достижений 

обучающихся 10 класса при проведении промежуточной аттестации – четыре предмета: 

математика, русский язык (для всех обучающихся); выбор третьего и четвёртого предмета 

осуществляется на основании письменного заявления родителей/законных  представителей с 

учетом выбора данной категорией учащихся предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2023 году.  

Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя: 

- контрольную работу по русскому языку; 

- контрольную работу по математике; 

- контрольную работу по предметам по выбору обучающихся. 

4.12. Итоговая аттестация. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся 11-х классов в 

2022 году устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6 урок                     12.55 – 13.40 (перемена 10 мин.) 

7 урок 13.50 – 14.35 (перемена 10 мин.) 
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