


 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Палехской средней школе. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Палехской средней школы. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

        - режим работы образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом, согласуется с Советом Школы органом 

общественного управления, утверждается приказом директора до начала 

учебного года и доводится до сведения всех участников образовательной 

деятельности. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного деятельности. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Палехская 

средняя школа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 



1. Продолжительность учебного года  

 Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

 Окончание учебного года -31.08.2022г. 

образовательной деятельности (учебных занятий)  

 31.05.2022г. - для 1-8,10классов, 

 25.05.2022г.- для 9,11 классов 

 Окончание обучения (выдача аттестатов, отчисление из образовательного 

учреждения) на уровне основного общего образования и среднего общего 

образования – по окончании ГИА в соответствии с расписанием, утверждённым 

Министерством образования 

 Продолжительность учебного года (учебных занятий): 

 в 1 классе – 33 недели; 

 во 2-11 классах – 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации) 

 Нерабочие (неучебные) праздничные дни в 2021-2022 учебном году 

 4 ноября 2021 года (четверг) –День народного единства (каникулярный период) 

 31 декабря 2021 г. -9 января 2022 года– Новогодние каникулы: 

 23 февраля (среда)– День защитника Отечества 

 8марта (вторник)– Международный женский день 

 1 мая (понедельник)– День труда  

 2 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 

 3 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 (с воскресенья) 

 9 мая (понедельник) – День Победы 

 

2. Регламентирование образовательного процесса  
 

2.1.Учебный год делится: 

 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) на четверти 

 

 

осенние каникулы - 25 октября 2021 года - 5 ноября 2021 года включительно 

(12дней); 

 зимние каникулы  - 30 декабря 2021 года  - 8 января 2022 года  

включительно (10 дней); 

 весенние каникулы - 26 марта 2022 года - 2 апреля 2022 года 

включительно (8 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников - 14 февраля 2022 года -                      

20 февраля 2022 года включительно (7 дней). 

Четверть Дата Количество 

недель 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I 01.09.2021 24.10.2021 8 38 учебных дней 

II 06.11.2021 28.12.2021 8 38 учебных дней 

III 10.01.2022 25.03.2022 11 53 учебных дня 

1 класс –  

48 учебных дней 

IV 03.04.2022 31.05.2022 9 35 учебных дней 



 

 на уровне основного общего образования (5-9 классы) на четверти 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных дней) Начало 

четверти 

Окончание четверти 

I 01.09.2021 24.10.2021 38 учебных дней 

II 06.11.2021 28.12.2021 38 учебных дней 

III 10.01.2022 25.03.2022 53 учебных дня 

IV 03.04.2022 31.05.2022  -5-8 класс 

25.05.2022 –  9 класс 

35 учебных дней 

9 класс –34 учебных дня 

 

 на уровне среднего общего образования (10- 11 класс) на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало 

полугодия 

Окончание полугодия 

I 01.09.2021 28.12.2021 76 учебных дней 

II 10.01.2022 31.05.2022-10 класс 

25.05.2022-11 класс 

91учебный день 

87учебных дней 

 

2.2. Количество учебных дней недели 

 

Учебные 

четверти/ 

полугодие 

1 четверть 2 четверть/ 

1 полугодие 

3 четверть 

2-9/1 класс 

4 четверть/ 

2 полугодие 10 

класс 

понедельник 7 8/15 11/10 7/18 

вторник 7 8/15 10/9 7/17 

среда 8 8/16 10/9 8/18 

четверг 8 7/15 11/10 8/19 

пятница 8 7/15 11/10 8/19 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях календарные 

Осенние 25.10.2021г. 05.11.2021г. 12 

Зимние 30.12.2021г. 08.01.2022г. 10 

Дополнительные 1 класс 14.02.2022г. 20.02.2022г. 7* 

Весенние 28.03.2022г. 02.04.2022г. 8 

Итого   30 /37* 

Летние 01.06.2022г. 31.08.2022г. 92 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 Продолжительность учебной неделив 1-11 классах – 5 дней. 

 В субботу, воскресенье - кружки, спортивные секции, коллективные творческие 

дела, экскурсии, походы (по планам воспитательной работы классных 

руководителей), участие в муниципальных и региональных мероприятиях (по плану 

Отдела образования и ДО)  

 

5. Регламентирование образовательного процесса (очное обучение) 



 

 обучение ведется в одну смену, 

  начало учебных занятий 8.30 

  продолжительность уроков: 

1 класс"ступенчатый " режим обучения 

 сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут,  

 ноябрь-декабрь – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт физической 

культуры по 35 минут,  

 январь-май – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт физической 

культуры по 45 минут. 

2-11 классы–продолжительность урока 45 минут 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 2-11 класс 

1 класс (3,4 четверть) 

1 класс 

(1 четверть) 

1 класс 

(2 четверть) 

1 урок 8.30-9.15 8.30-9.05 8.30-9.05 

2 урок 9.25-10.10 9.15-9.50 9.15-9.50 

3 урок 10.25-11.10 10.25-11.00 10.25-11.00 

4 урок 11.25-12.10  11.25-12.00 

5 урок 12.25-13.10   

6 урок 13.20-14.05   

7урок 14.10-14.50   

8 урок 14.55-15.35   

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии Положением о порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения.  

 Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на 2021-2022 учебный 

год. 


