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Принято: 

решение педагогического совета 

протокол №  1 от   30.08. 2021 г.   

 

Согласовано:  

Управляющий совет  

протокол № 2 от 28.08.2021г. 

Утверждаю:  

директор  ________Зябликова Т.Е. 

приказ  № 01-10 -64 от 01.09.2021г. 

 

 
 

 

Календарный учебный график  

 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начало учебного года во всех классах 

 

01 сентября 2021 г 

             Продолжительность учебного года 

1 класс 33 недели 

       2 -4 классы 34 недели 

                                                      5-9 классы 34 недели 

11 класс 34недели 

               Окончание учебного года 

1 класс 20 мая 2022г 

2-8 класс 31 мая 2022г 

5-8 классы 31 мая 

9, 11 В соответствии с расписанием итоговой аттестации  25 мая 2022г 

Уч  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

учебные дни сроки 

1 триместр  

(с 01.09.2021 по 30.11.2021) 

 60 уч. дней 

1 модуль 43 01.09.2021 - 31.10.2021 

каникулы 7 01.11.2021-07.11.2021 

2 модуль 17 08.11. 2021 - 30.11.2021 

2 триместр  

(с 01.12.2021 по 27.02.2022)  

52 уч. дня 

3 модуль 22 01.12.2021 - 30.12.2021 

каникулы 10 31.12.2021-09.01.2022 

4 модуль 30 10.01.2022 - 20.02.2022 

каникулы 7 21.02.2022 - 27.02.2022 

3 триместр 

 (с 28.02.2021 по 

31.05.2021) 58 уч. дней 

5 модуль 19 28.02.2022 -27.03.2022 

каникулы 7 28.03.2022 -03.04.2022 

6 модуль 39 18.04.2022 - 20.05.2022 (1 кл)/ 25.05.2022 (9,11 кл)/ 31.05.2022 (2-8) 

Всего: 170 уч.дней / 31 

каникулярных 

  

 



 

 

 

Режим «ступенчатого» обучения 1 классе  2021/2022 учебном году 

 

Смена месяц Количество уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

в день в неделю 

1 сентябрь-октябрь 2021 3 15 35 минут После 1 урока 10 мин, после 2 урока 

динамическая пауза 40 мин.; после 3 

урока - 20 мин. 

ноябрь-декабрь 2021 4-5 21 35 минут После 1,4 урока 10 мин., после 2 урока 

динамическая пауза 40мин.; после 3 

урока - 20 мин. 

январь - май 2022 4-5 21 40 минут После 1.4 урока 10 мин., после 2 урока 

динамическая пауза 40мин.; после 3 

урока - 20 мин. 

 

 

 

                      3. Расписание звонков: 

   

№                                     1 класс      2-4 классы 5-11 классы 

      1четверть     2четверть    3,4 четверти 

1 урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 -  09.15 08.30 -  09.15 08.30 -  09.15 

2 урок 09.15 –9.50 09.15 –9.50 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.50 – 11.35 10.35– 11.20 10.35– 11.20 

4 урок  11-25 – 12.00 11.55 – 12.40 11.30 – 12.15 11.30 – 12.15 

5 урок    12.25 – 13.10 12.25 – 13.10 

6 урок     13.25 – 14.10 

7 урок            14.15- 15.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        Организация внеурочной деятельности. 

Проведение  внеурочной работы 1-11 классах,  элективных курсов, практикумов, факультативных занятий в 5-8 классах, элективных 

учебных предметов в  10-11 классах начинаются не ранее 45-минутного перерыва по окончании последнего урока. 

 

        Проведение промежуточной аттестации  

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Формы прохождения промежуточной аттестацией 

обучающихся определены учебным планом. Формы, периодичность и порядок  промежуточной аттестации определены Порядком 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Салбинская СОШ». Промежуточная аттестация  проводится  во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания по графику, утвержденному приказом директора  

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах по всем предметам  учебного плана  с 20 апреля 2022 года  по 20 мая 2022 

года) 

     Проведение государственной итоговой аттестации в 9.11 классах: 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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