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Календарный учебный график
на 2021/2022 учебный год
(основное общее образование)
Календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №137» является документом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности в 2021/2022 учебном
году. Календарный учебный график составлен на основе следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
- письма комитета по образованию города Барнаула от 13.08.2021 № 200/158/исх-258
«О начале 2021/2022 учебного года»;
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №137».
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1. Продолжительность учебного года
Классы
5-8 классы
9 классы

Начало учебного
года
01.09.2021
01.09.2019

Окончание учебного
года
31.05.2021
25.05.2021

Продолжительность
(количество учебных недель)
35 недель
34 недели

2. Продолжительность учебных периодов
Вид учебного
периода
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Учебный период
Начало
Окончание
5-8 классы
01.09.2021
29.10.2021
08.11.2021
28.12.2021
10.01.2022
25.03.2022
04.04.2022
31.05.2022
9 класс
01.09.2021
29.10.2021
08.11.2021
28.12.2021
10.01.2022
25.03.2022
04.04.2022
25.05.2022

Продолжительность
9 недель
7 недель
11 недель
8 недель
9 недель
7 недель
11 недель
7 недель

3. Продолжительность каникул

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало
каникул
30.10.2021
29.12.2021
26.03.2022
01.06.2022

Окончание
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022
31.08.2022

Продолжительность
каникул
9 дней
12 дней
9 дней
92 дня

Примечание

5-8 классы

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 2021/2022 учебном
году праздничными днями считаются:
- 4 ноября – День народного единства (выходной день – 4 ноября);
- 23 февраля – День защитника Отечества (выходной день – 23 февраля);
- 8 марта – Международный женский день (выходные дни – 7 и 8 марта);
- 1 мая – Праздник весны и труда (выходные дни – 1, 2 и 3 мая);
- 9 мая – День Победы (выходные дни – 9 и 10 мая).
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
- 5-дневная рабочая неделя для 5-9-х классов (понедельник - пятница);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Регламентирование образовательного процесса на день
5-е, 7-е и 9-е классы обучаются в первую смену. 6-е и 8-е классы обучаются во
вторую смену. Продолжительность урока – 40 минут.
Режим учебных занятий:
1 смена
2 смена
№ урока
Понедельник - пятница
№ урока
Понедельник - пятница
1.
08.00 – 08.40
0.
13.10 – 13.50
2.
08.50 – 09.30
1.
14.00 – 14.40
3.
09.45 – 10.25
2.
14.50 – 15.30
4.
10.45 – 11.25
3.
15.50 – 16.30
5.
11.35 – 12.15
4.
16.45 – 17.25
6.
12.20 – 13.00
5.
17.35 – 18.15
7.
13.10 – 13.50
6.
18.20 – 19.00
Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется в другую смену с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных
занятий или за 30 минут до основных занятий.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут.
Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех.
В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в
форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.
График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности:
5-е, 7-е и 9-е классы
6-е и 8-е классы
Понедельник – пятница
Понедельник – пятница
13.10 – 13.50
09.45 – 10.25
14.00 – 14.40
10.45 – 11.25
14.50 – 15.30
11.35 – 12.15
15.50 – 16.30
12.20 – 13.00

Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Формы промежуточной аттестации – четвертная и годовая.
Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации:
1 четверть – 5-9-е классы в период с 20.10.2021 по 26.10.2021;
2 четверть – 5-9-е классы в период с 20.12.2021 по 24.12.2021;
3 четверть – 5-9-е классы в период с 16.03.2022 по 22.03.2022;
4 четверть – 5-8-е классы в период с 23.05.2022 по 26.05.2022;
9-е классы в период с 16.05.2022 по 20.05.2022.
Годовая промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится на основе
результатов четвертных промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок.
Годовая промежуточная аттестация проводится за 3 дня до окончания учебного года:
в 5-8-х классах – 26.05.2022; в 9-х классах – 20.05.2020.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего образования устанавливаются
Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор).

