
 

        

ПРИНЯТ    

Педагогическим советом школы с участием родительской 

общественности 

протокол № 7 от  30.08.2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы № 96 

 от  30.08.2021 г.    

                                                                                                                                            

Годовой календарный учебный график для 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Пригородная средняя общеобразовательная школа»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

- при получении основного общего образования: 5-9 классы – 31 мая 2022 г. 

Начало учебных занятий:  9.00 час 

Окончание учебных занятий: 15.05 час 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену  

Количество учебных недель в году: 35 недель. 

Количество учебных дней в неделю: 6 дней в неделю для 5-9 классов. С понедельника по пятницу занятия 

проводятся в очном режиме, в субботу – дистанционно. 

Каникулы: осенние – с 30 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г. –9 дней; 

                     зимние – с  29 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.- 12 дней; 

                     весенние – с 26 марта 2022 г. по 03 апреля  2022 г. – 9 дней. 

Летние:  для 5-8 классов – с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

                для 9 кл. – по окончанию государственной итоговой аттестации в июне 2022 года. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

1 перемена – 10 минут; 2-3 перемены – 20 минут; 4-6 перемены – 10 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок – 9.00-9.40 

2 урок – 9.50-10.30 

3 урок – 10.50-11.30 



4 урок – 11.50-12.30 

5 урок – 12.40-13.20 

6 урок – 13.30-14.10 

7 урок -  14.20-15.05 

Внеурочная деятельность 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции внеурочная деятельность проводится 

во время каникул, выходных и праздничных нерабочих днях по отдельному расписанию до снятия 

ограничений. 

В случае снятия ограничений начало занятий: 

Внеурочная деятельность Учебные курсы 

15.05-18.00 15.05-18.00 

 

Сроки и проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметам и курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится на уровне основного общего образования по четвертям в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Годовая отметка успеваемости по учебному предмету выводится на основе четвертных 

отметок успеваемости по правилам математического округления. 

1 четверть  - с 22.10.21 по 29.10.21 

2 четверть – с 21.12.21 по 28.12.21 

3 четверть – с 18.03.22 по 25.03.22 

4 четверть – 9 класс с 18.05.22 по 25.05.22 

                     5-8 классы с 23.05.22 по 31.05.22 

Год  -  5-8 классы с 23.05.22 по 31.05.22 

            9 класс  с 18.05.22 по 25.05.22 

Период государственной итоговой аттестации выпускников: 

- 9 класс – с 26 мая 2022 г.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  9  классов устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки). 

 

 

 


