
Календарный учебный график 

МБОУ «СШ пос. Борское» на 2021 – 2022 учебный год 

 

В целях рациональной организации УВП в школе, создания комфортных 

условий для образования и воспитания учащихся и работы сотрудников школы  в 

школе ежегодно устанавливается календарный   учебный график, который является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП -2004); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального 

общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного 

общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего 

образования); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Письмо Министерства образования Калининградской области №15/02/01 от 

15.02.2017 «О формировании календарного учебного графика» 

 Устава МБОУ «СШ пос. Борское» 

 

На уровне образовательного учреждения годовой календарный учебный 

график на 2021-2022 учебный год регламентируют   следующие документы:  
Приказы директора школы:

 Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год

 Об организации питания



 О работе в выходные и праздничные дни 

 Расписание:

 Учебных занятий

 Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, 

курсы по выбору, консультации) 

Графики дежурств:

 классных коллективов

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы

  дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 
 Дежурного администратора 

 Дежурного учителя

 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы- 34 учебные недели; 

5 – 8 классы – 34 учебные недели; 

9- 11 классы – 34 учебные недели. 

Сменность  1 смена 

Объѐм домашних заданий 2-3 классы – 1,5 часа 

4-5 классы – 2 часа 

6-8 классы – 2,5 часа 

9-11 классы – 3 часа 

Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции) 

1-4 классы – с 13.30 

5-11 классы – с 15.15 

Внеурочные занятия После времени, отведенного на обед, но не 

ранее, чем через 1 ч. после основных 

занятий 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

неделю 

1 класс – 21 час; 

2-4 классы-23 часа; 

5 класс – 29 часов; 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 часа; 

8-9 классы – 33часа; 

10 – 11 классы – 34 часа. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

год 

1 класс – 632 часа; 

2-4 классы-782 часа; 

5 класс – 986 часов; 

6 класс – 1020 часов; 

7 класс – 1088 часов; 

8 класс – 1122 часа; 

9 класс – 1122 часа; 

10 – 11 классы – 1156 часов. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



1. Общий режим работы 

 Форма обучения: очная. 

Форма обучения в период непосещения занятий обучающимися по причине 

неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в методические дни, 

обусловленные производственной необходимостью: дистанционная. 

 Особенности расписания на период дистанционного обучения:

 2-3 предмета в день; 

  в один день сочетаются предметы с разными рангами трудности (приложение 3 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10) (например, математика и физическая культура); 

   расписание уроков по принципу учебных блоков, объединяющих 2-4 обычных урока; 

  сохранение учебной недельной нагрузки согласно учебного плана: 

  предметы с нагрузкой 4-8 учебных часов в неделю – два учебных блока по 2-4 учебных 

часа каждый (два дня в неделю); 

 предметы с нагрузкой 2-3 учебных часа в неделю – один учебный блок (один день в 

неделю); 

 предметы с нагрузкой 1 учебный час в неделю – один учебный блок раз в две недели 

(почѐтным или нечѐтным неделям); 

  срок выполнения заданий – от 2-3 дней до недели (двух недель); 

 к каждому учебному дню ученику нужно выполнить задания не более, чем по 2-3 

предметам; 

 обязательное соблюдение принципа регулярности и системности (устойчивое 

расписание, регулярная повторяемость учебных блоков). 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством 

РФ) общеобразовательное учреждение не работает. 

 

2. Календарные периоды учебного года  

 

2.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 

       Дата окончания учебного года: 1 -11 классы – 25 мая 2022 г.  

                                                               

2.2. Продолжительность учебного года: 

       1 класс – 33 учебные недели; 

       2-4 классы – 34 учебные недели; 

       5-8 классы – 34 учебные недели; 

       5 — 8 классы без учета  переводного экзамена  

       9 – 11 классы – 34 учебные недели. 

       9 и 11 классы без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.3. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

3. Периоды образовательной деятельности 
            3.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  

                  рабочих днях.    

1 класс  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

  
Начало 

 
Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.21 29.10.21 9 43 

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 37 

III четверть 10.01.22 18.02.22 6 30 
 28.02.22 25.03.22 4 19 

IV четверть 04.04.22 25.05.22 7 35 



Итого в учебном году 33 164 

 

2-11  классы 

  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

  
Начало 

 
Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.21 29.10.21 9 43 

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 37 

III четверть 10.01.22 25.03.22 11 55 

IV четверть 04.04.22 25.05.22 7 35 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

Общая продолжительность  учебных периодов составляет: 

 

1 класс 33 учебные недели 
2-4 классы 34 учебные недели 

5-9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классе и переводный экзамен в 7-8 классах) 

10 – 11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 11 классе, защиту индивидуального проекта   и проведение 

учебных сборов по основам военной службы в 10 классе) 

  

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

 

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

 

1 класс 

Каникулярный 

период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.21 07.11.21 9 

Зимние каникулы 29.12.21 09.01.22 12 

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2022 25.02.2022 7 

Весенние каникулы 26.03.22 03.04.22 9 

Летние каникулы 01.06.22 31.08.22 98 

Выходные дни 62 

Итого 197 

2-8, 10  классы 

Каникулярный 

период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.21 07.11.21 9 



Зимние каникулы 29.12.21 09.01.22 12 

Весенние каникулы 26.03.22 03.04.22 9 

Летние каникулы 01.06.22 31.08.22 98 

Выходные дни 67 

Итого 195 

9,11 классы 

Каникулярный 

период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 67 

Выходные дни 72 

Итого 169 

    Выходные дни, связанные с государственными праздниками: 
 

1. 23 февраля (вторник) - День защитника Отечества;  

2. 7 марта (понедельник) -  перенос с 05 марта 2022 года (с субботы) 

3. 8 марта (вторник) - Международный женский день;  

4. 2 мая (понедельник) – перенос с 01 мая 2022 года (с воскресенья); 

5. 3 мая (вторник) – перенос с 01 января 2022 года (с субботы); 

6. 9 мая (понедельник) - День Победы; 

7. 10 мая (вторник) – перенос с 02 января (с воскресенья). 

 

Перенос учебных занятий с выходных дней. 
1. 23 февраля (вторник)  2022 года на 26 февраля (субботу) 2022 года; 

2. 7 марта (понедельник) 2022 года на 5 марта (субботу) 2022 года; 

3. 8 марта (вторник) 2022 года на 12 марта (субботу) 2022 года; 

4.  2 мая (понедельник) 2022 года на 09 апреля (субботу) 2022 года; 

5. 3 мая (вторник) 2022 года на 16 апреля (субботу) 2022 года; 

6. 9 мая (понедельник) 2022 года на 23 апреля (субботу) 2022 года; 

7. 10 мая (вторник) 2022 года на 14 мая (субботу) 2022 года 
 
Учебные занятия  по субботам проводить с применением дистанционных технологий. 

 

 
Для обучающихся 9-го и 11-го классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель 

 

Летний оздоровительный период: 1 смена: июнь 2022 года; 

                                                           2 смена: июль 2022 года. 

Продолжительность смены – 21 календарный день 

 

4. Режим работы образовательной организации 

 

1-4 классы 



 

Период учебной деятельности 1-4 классы 

Учебная неделя (аудиторная 

занятость) 

5 дней 

Внеурочная деятельность В соответствии с планом внеурочной деятельности, в том 

числе  по субботам и в каникулярное время 

Продолжительность урока Для 1 класса использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый, один день в неделю 5 уроков 

по 40 минут каждый). 

Во 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен 10 – 20 минут 

Периодичность аттестации По четвертям 

 

  

5-9 классы 

 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (аудиторная 

занятость) 

5 дней 

Внеурочная деятельность В соответствии с планом внеурочной деятельности, в том 

числе  по субботам и в каникулярное время 

Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен 10 – 15 минут 

Периодичность аттестации По четвертям 
 

10-11 классы 

 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (аудиторная 

занятость) 

5 дней 

Внеурочная деятельность В соответствии с планом внеурочной деятельности, в том 

числе  по субботам и в каникулярное время 

Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен 10 – 15 минут 

Периодичность аттестации По четвертям 
 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Классы Недельная нагрузка в академических часах в 

соответствии с видом образовательной деятельности 

Урочная Внеурочная 

1 класс 21 2 

2-4 классы 23 2 



5 класс 29 3 

6 класс 30 3 

7 класс 32 3 

8 класс 33 3 

9 класс 33 4 

10 класс 34 2 

11 класс 34 2 

 

6. Расписание звонков и перемен 

1 класс 

Образовательная 
деятельность 

 

Сентябрь – октябрь 

 

Ноябрь – декабрь 

 

Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 
1-я перемена 09:05 — 09:25 09:05 — 09:25 09:10 — 09:25 
2-й урок 09:25 — 10:00 09:25 — 10:00 09:25 — 10:05 
Динамическая пауза 10:00 — 10:25 10:00 — 10:25 10:05 — 10:25 
3-й урок 10:25 — 11:00 10:25 — 11:00 10:25 — 11:05 
3-я перемена — 11:00 — 11:25 11:05 — 11:25 
4-й урок — 11:25 — 12:00 11:25 — 12:05 
4-я перемена — 12:00 — 12:25 12:05 — 12:25 
5-й урок — — — 
Внеурочная деятельность c 12:00 c 13:00 c 13:05 

 

2 – 4 классы 

 

 

Урок 

 

Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 
1-й 08:30 — 09:15 10 минут 
2-й 09:25 — 10:10 15 минут 
3-й 10:25 — 11:10 15 минут 
4-й 11:25 — 12:10 15 минут 
5-й 12:25 — 13:10 60 минут 
Внеурочная деятельность c 14:10 - 

 

5 – 11 классы 

 

 

Урок 

 

Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 15 минут 

3-й 10:25 — 11:10 15 минут 

4-й 11:25 — 12:10 15 минут 

5-й 12:25 — 13:10 10 минут 

6-й 13:20 — 14:05 10 минут 

7-й 14:15 — 15:00 - 

 

 

 



7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1 – 11 классах осуществляется в период с 19 апреля 2022 г. 

по 20 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности в форме 

проверочных работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам 

учебного плана в зависимости от выбранного профиля обучения. 

1-4 классы  

Название 

предметов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 
Родной 

(русский) язык 
 Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 
Литературное 

чтение 

Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения, контрольная 

работа 

Проверка навыков 

чтения, контрольная 

работа 

Проверка навыков 

чтения, контрольная 

работа 
Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

_____ Тестирование  Тестирование Тестирование 

Иностранный 

язык 

_____ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 
Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Творческая работа     Творческий проект 

Музыка Творческая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Нормативы  Спортивные 
нормативы 
и/или реферат 
(в зависимости 
от 
медицинских 
показаний 
обучающегося) 

Спортивные 
нормативы 
и/или реферат 
(в зависимости 
от медицинских 
показаний 
обучающегося) 

Спортивные 
нормативы 
и/или реферат (в 
зависимости от 
медицинских 
показаний 
обучающегося) 

5-9 классы  

Предмет  Работа  

Русский язык 5-8 классы – административная контрольная работа; 

9 класс – пробный экзамен по КИМ ОГЭ 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 



Математика (алгебра, 

геометрия) 

5-8 классы – административная контрольная работа; 

 9 класс – пробный экзамен по КИМ ОГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

ОБЖ Итоговое контрольное тестирование 

Технология  Итоговое контрольное тестирование 

ИЗО Итоговое контрольное тестирование 

Музыка Итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура Спортивные нормативы или реферат в зависимости от 

медицинских показателей обучающегося. 

10-11 классы  

Предмет  Работа  

Русский язык 10 класс –переводной экзамен; 

11класс – пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

10 класс –переводной экзамен; 

11класс – пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Астрономия  Итоговое контрольное тестирование 

Искусство  Итоговое контрольное тестирование 

ОБЖ Итоговое контрольное тестирование 

Технология  Итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура Спортивные нормативы или реферат в зависимости от 

медицинских показателей обучающегося. 

8. Сроки проведения мониторинговых исследований, всероссийских проверочных 

работ (ВПР): 

 входной мониторинг – 08.09.2021 – 24.09.2021 

  промежуточный мониторинг - 13.12.2021– 27.12.2021 

 всероссийские проверочные работы (ВПР) – 4 -8 класс:   

                      март-апрель 2022 года

 промежуточная аттестация – 19.04.2022 – 20.05.2022 
 

 

9. 1. График дежурства администрации образовательной организации: 



-в течение учебного года  

День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Литвинчук Т.Н. 

вторник Лисицына А.А. 

среда Охрименко В.В. 

четверг Саркисова О.В. 

пятница Шубенок В.Г. 

- в праздничные дни (по отдельному графику) 

 График работы администрации и специалистов  

(приемные дни для родителей) 
 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

Директор Ежедневно 15.00-17.00 

Заместители директора  Ежедневно 15.00-17.00  

Социальная служба: 

психолог, валеолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Ежедневно 13.00-15.00 

 

 

9.2. график работы педагогов в каникулярные дни: 

   - ежедневно (понедельник-пятница) – с 08.00. – 15.00. 

 

 


