Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год
МБОУ «Тростенецкая СОШ»
5-9 классы
Продолжител
Режим работы (определяется в
Каникулы
Промежуточная и государственная (итоговая)
ьность
строгом соответствии с Уставом
аттестация
учебного года
ОУ)
Начало занятий: в соответствии с
Начало
Осенние каникулы:
Промежуточная аттестация проводится в 5-8
учебного года: Постановлением государственного
дата начала каникул – 01.11.2021 г.
классах с 26 по 31 мая 2021 г. .
01.09.2021 г.
санитарного врача Российской
дата окончания каникул – 07.11.2021 г.
В соответствии с требованиями ФГОС
Федерации от 30.06.2020 г. «Об
продолжительность в днях: 7 дней
основной целью промежуточной аттестации в
утверждении санитарноосновной школе является определение качества и
эпидемиологических требований к
уровня
сформированности
личностных,
устройству, содержанию и организации
метапредметных и предметных результатов
работы образовательных организаций и
освоения
образовательной
программы
других объектов социальной
начального общего образования, соотнесение
инфраструктуры для детей и молодежи
этого уровня с требованиями федерального
в условиях распространения
государственного образовательного стандарта, а
короновирусной инфекции (COVID-19)
изменено начало первых уроков
также оценка индивидуального прогресса в
учебных занятий для разных классов и
основных сферах развития личности учащегося.
во время проведения перемен, в целях
Промежуточная аттестация определяет степень
максимального разобщения классов при
освоения обучающимися учебного материала по
проведении утренней термометрии
пройденным учебным дисциплинам в рамках
реализуемые
образовательных
программ.
Промежуточной
аттестацией
может
(п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)
сопровождаться освоение как отдельной части
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
Окончание
Продолжительность занятий:
Зимние каникулы:
так и всего объёма. Промежуточная аттестация
учебного года: 5-9 классах - 45 минут.
дата начала каникул – 25.12.2021 г.
II уровень
(п. 10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10)
дата окончания каникул – 09.01.2022 г. проводится в 5-8 классах по окончании учебного
года и представляет собой форму контроля
обучения:
продолжительность в днях: 16 дней
в 5-9-х классах Между началом факультативных
(оценки) освоения выпускниками основных
– 31.05.2022 г.
занятий и последним уроком
общеобразовательных
программ
основного
Для учащихся 9

рекомендовано устраивать перерыв

класса 2021/22
учебный год
завершается в
соответствии с
расписанием
экзаменов
государственно
й итоговой
аттестации и
учебным
планом,
который
завершается 25
мая 2021 года
(возможно
изменение, с
учетом
утверждённого
расписания
государственно
й итоговой
аттестации).
Продолжитель
ность учебного
года:
5-9 классы 35
недель с учетом
аттестационны
х испытаний

продолжительностью не менее 40 - 45
минут
(п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Продолжительность занятий
внеурочной деятельностью:
во 5-9 классах – 40 - 45 минут.
(п. 10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10)

Сменность занятий:
школа работает в одну смену
(п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10)

Расписание звонков: в соответствии
с Постановлением государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. «Об
утверждении санитарноэпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения
короновирусной инфекции (COVID-19)
изменено начало первых уроков
учебных занятий для разных классов и
во время проведения перемен, в целях
максимального разобщения классов при
проведении утренней термометрии

Весенние каникулы:
дата начала каникул – 28.03.2022г.
дата окончания каникул – 03.04.2022 г.
продолжительность в днях: 7 дней

Летние каникулы для 5-9-классов:
дата начала каникул – 01.06.2022 г.
дата окончания каникул – 31.08.2022 г.
продолжительность в днях: 92 дня

общего
образования
в
соответствии
с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования. К
промежуточной аттестации по окончанию
учебного года допускаются все обучающиеся 5-8
классов
в 5-8 классах на промежуточную аттестацию
выносятся следующие предметы:
5 класса – русский язык (тестирование
(письменно) ,
математика (тестирование
(письменно).
6 класс - биология (тестирование (письменно),
обществознание (тестирование (письменно).
7 класс – география (тестирование (письменно),
музыка (тестирование (письменно).
8 класс – технология в форме проекта (защита),
изобразительное искусство – тестирование
(письменно)
Государственная итоговая аттестация учащихся 9-го
класса проводится в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « об
образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 1394.
Государственная итоговая аттестация включает в
себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике. Экзамены по другим предметам:
литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский и испанский
языки),
информатике
и
информационнокоммуникативным технологиям (ИКТ), обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору.
Количество экзаменов по выбору определяется в
обязательном порядке:

Расписание занятий составлено в
соответствии с Постановлением
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г.
«Об утверждении санитарноэпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения
короновирусной инфекции (COVID-19)

(п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10)
5-7 класс
9.25 – 10.10 1 урок
10.10 – 10.25 завтрак
10.25 – 11.10 2 урок
11.10 – 11.30 перемена
11.30 – 12.15 3 урок
12.15 - 12.25 перемена
12.25 – 13.10 4 урок
13.10 – 13.30 обед
13.30 – 14.15 5 урок
14.15 – 14.25 перемена
14.25 – 15.10 6 урок
15.10- 15.55 –
для 5-7 –ых кл.- прогулка
15 .55 - внеурочная деятельность
8-9 класс
9.40 – 10.25 1 урок
10.25 – 10.40 завтрак
10.40 – 11.25 2 урок
11.25 – 11.45 перемена
11.45 – 12.30 3 урок
12.30 - 12.50 перемена
12.50 – 13.35 4 урок
13.35 – 13.55 обед

два (2)- выпускником самостоятельно на основании
заявления, подданного до 1 марта текущего года по
месту обучения о сдаче экзаменов по выбору с
указанием
соответствующих
образовательных
предметов
ГИА
проводится
в
форме
основного
государственного экзамена (ОГЭ) и в форме
письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов (ГВЭ) для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья по желанию могут сдавать экзамены в форме
ОГЭ.
Информирование о сроках проведения ГИА
осуществляется до 1 апреля.

Сроки проведения экзаменов устанавливает
государственный орган управления образования

13.55 – 14.40 5 урок
14.40 – 14.50 перемена
14.50 – 15.35 6 урок
15.35- 15.45 –перемена
15.45-16.15 – 7 урок
16.15- начало работы кружков,
неаудиторных занятий
Учебные четверти:
5-9 классы
1-ая четверть:

2-ая четверть:

3-ья четверть:

4-ая четверть:

начало: 01.09.2021 г.
окончание: 29.10.2021 г.
продолжительность недель: 8

. начало: 08.11.2021 г.
окончание: 24.12.2021 г.
продолжительность недель: 7

начало: 10.01.2022 г.
окончание: 25.03.2022 г.
продолжительность недель: 11

начало: 04.04.2022 г.
окончание: 31.05.2022 г.
продолжительность недель: 8

Итого: 34 недели с учетом аттестационных испытаний

