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Календарный  учебный  график  является  приложением  к  Учебному  

плану среднего общего образования Муниципального  бюджетного   

общеобразовательного   учреждения   «Средняя  школа    № 8 с  углублённым  

изучением отдельных предметов» на 2021-2022учебный год.  

Календарный учебный график МБОУ СШ № 8 является  документом,  

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.28 гл.2). 

2. ФГОС начального общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373. 

3. ФГОС основного общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

4. ФГОС среднего  общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. №442  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января  2021 г. № 2. 

 

Количество классов-комплектов  

 

Уровень  образования Параллель  Количество 

классов-

комплектов 

среднее общее образование 
10 классов 2 

11 классов 3 

Итого                                                                                                     5 классов                        
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1. Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года:  

10-е классы – 31 мая 2022 года; 

11-е классы - 24 мая 2022 года. 

 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

10-е классы 

Четверть Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество недель 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 7 недель 3 дня 

2 четверть 1.11.2021 29.12.2021 8 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2022 25.03.2022 10 недель  2 дня 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 недель  

   Итого: 34 недели 2 дня 

 

11-е классы  

Четверть Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество недель 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 7 недель 3 дня 

2 четверть 1.11.2021 29.12.2021 8 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2022 25.03.2022 10 недель  2 дня 

4 четверть 04.04.2022 24.05.2022 7 недель  

   Итого: 33 недели 1 день 

(без учета ГИА) 

 

 

Планируемое число аудиторной нагрузки. 

Обучение в 10-х классах проводится по пятидневной учебной неделе. 

 

Класс 

 Аудиторная 

недельная 

нагрузка  

Планируемое 

количество 

недель за 2 года 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 
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10 ИУП вар.1 34 68 2312 

ИУП вар.2 34 68 2312 

ИУП вар.3 34 68 2312 

ИУП вар.4 34 68 2312 

ИУП вар.5 34 68 2312 

ИУП вар.6 34 68 2312 

Универсальный 

профиль 

34 68 2312 

Аудиторная нагрузка 2312 часов соответствует ФГОС СОО (количество 

учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучение в 11 классах проводится по шестидневной учебной неделе. 

 

Класс 

 Аудиторная 

недельная 

нагрузка  

Планируемое 

количество 

недель за 2 года  

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

11 ИУП вар.1 36 67 2412 

ИУП вар.2 37 67 2479 

ИУП вар.3 37 67 2479 

ИУП вар.4 37 67 2479 

ИУП вар.5 36 67 2412 

Аудиторная нагрузка 2412 часов соответствует ФГОС СОО (количество 

учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 

3. Каникулярный период: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 23.10.2021 31.10.2021 9 дней 

Зимние 30.12.2021 10.01.2022 12 дней 

Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9  дней 

 Итого: 30 дней 

Праздничные дни 4.11.2021 

23.02.2022 

8.03.2022 

1.05.2022 

9.05.2022 

Выходные дни 61 день в 10-х классах; 

32 дня в 11-х классах 
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4. Режим работы  

 Начало учебных занятий -  8.00.  

 Окончание учебных занятий - 13.10 

 Продолжительность урока – 40 мин. 

 Расписание звонков: 

Урок 1 смена 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.55 – 9.35 

3 урок 9.45 – 10.25 

4 урок 10.45 – 11.25 

Горячее питание 11.25 – 11.45 

5 урок 11.45 – 12.25 

6 урок 12.35 – 13.15 

 

5. Организация промежуточной аттестации  

На основании главы 6 статьи 58 п.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года, 

Положения МБОУ СШ № 8 «О периодичности, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации», принятого на педагогическом 

совете школы (протокол № 1 от 28.08.2020г. и   утвержденного приказом 

МБОУ СШ № 8 от 28.10.20г. № 441С), освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Срок проведения 

промежуточной аттестации с 15.03.2021 по 22.05.2021 года  по учебным 

предметам в формах, определенных учебным планом на 2021-2022 учебный 

год и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

6. Государственная итоговая аттестация 

На основании главы 6 статьи 59 п.3 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается государственной итоговой аттестацией и проводится в 

порядке и форме, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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