
 

Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного года:   1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года:   31 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

 

Периоды образовательной деятельности 

а) продолжительность учебных занятий по периодам (1-11 классы): 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.09.2021 4 21 

 04.10.2021 27.10.2021 4 18 

II четверть 01.11.2021 26.11.2021 4 20 

 01.12.2021 24.12.2021 4 18 

III четверть 10.01.2022 22.02.2022 6 32 

 28.02.2022 25.03.2022 4 20 

IV четверть 30.03.2022 27.04.2022 4 21 

 03.05.2022 31.05.2022 4 21 

Итого в учебном году 34 171 

 

б) Аттестационные периоды по четвертям (1-9 классы) 

Учебный  

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 27.10.2021 

II четверть 01.11.2021 24.12.2021 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 



ГИА* Конец мая Конец 

июня 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 
в) Аттестационные периоды по полугодиям (10-11 классы) 

Учебный  

период 

Дата 

Начало Окончание 

I полугодие 01.09.2021 24.12.2021 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 

ГИА* Конец мая Конец 

июня 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

г) в связи с работой образовательной организации в режиме полного дня, каникулы 

проводятся в конце каждого месяца и соответствуют следующему графику: 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.09.2021 03.10.2021 4 

28.10.2021 31.10.2021 4 

27.11.2021 30.11.2021 4 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

23.02.2022 27.02.2022 5 

Весенние каникулы 26.03.2022 29.03.2022 4 

28.04.2022 02.05.2022 5 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Итого 134 

 

г) режим работы ОО: 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–11-е классы 



Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут* 

Перерыв  10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 5-9 классы 10-11 классы 

по четвертям по полугодиям 
*с целью повышения качества обучения в образовательной организации проводятся сдвоенные 

уроки 

 

     д) распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Учебная 29 31 34 34 35 29 29 

Внеурочная 4 4 4 4 4 - - 

Продолжительность учебного года в 5-11 классах - 34 недели. 

 

     е) Расписание звонков и перемен в 5-11 классах: 

Урок Продолжительность  

урока 

Продолжительность  

перемены 

1 9-30 – 10-10 10 минут 

2 10-20 – 11-00 10 минут 

3 11-10 – 11-50 15 минут 

4 12-05 – 12-45 10 минут 

5 12-55 – 13-35 30 минут 

6 14-05 – 14-45 10 минут 

7 14-55 – 15-35 10 минут 

8 15-45 – 16-25  

 

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9-х классах. На начало 

учебного года на уровне основного общего образования сформировано 5 

общеобразовательных классов – по одному классу в каждой параллели: 5, 6, 7, 8, 9 

классы. 

Учебный план ООП ООО 5-9-х классов ориентирован на пятидневную учебную 

неделю. Учебные занятия организованы в одну смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашнего задания по всем предметам предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие в 5-х классах - 2 астрономических часа, в 6-8-х 

классах – 2,5 часа, в 9-х – 3,5 часа. 



В интересах детей, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы получения 

образования).  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности в целом и является основанием для решения вопроса о переводе 

учащихся в следующий класс или допуске к государственной итоговой аттестации. 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся закреплены локальным актом ОО, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в конце учебного года в 5-9-х 

классах проводится с 20 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Предметные  

области 

Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тест, контрольный диктант, проверочная 

работа, устный экзамен 

Литература Сочинение, изложение, проектная работа, 

устный экзамен 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа (чтение, письмо, 

аудирование, говорение); лексико-

грамматический тест 
Второй 

иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа, тестовая работа, 

зачет Алгебра 

Геометрия 

Информатика Практическая работа, проверочная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России Контрольная работа, тестовая работа, 

зачет, проектная работа Всеобщая история 

Обществознание 

География Контрольная работа, тестовая работа, 

зачет, проектная работа 

Физика 



Естественно-

научные предметы 

Химия Контрольная работа, тестовая работа, 

зачет Биология 

Искусство Музыка Проектная работа, творческая работа, 

выставка, концерт Изобразительное 

искусство 

Искусство 

Технология Технология Проектная работа 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 

Зачет 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет, сдача нормативов 

 

 

Календарный учебный график НОО 

 

Календарный учебный график ЧОУ «Интерлицей». Частная школа на 2021-2022 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебной деятельности и составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. 
 

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 

организации учебного года в начальной школе. 

Календарный учебный график учреждения обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора ЧОУ «Интерлицей». Частная 

школа. 
 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 
 
Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года. 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 

– 1 классы – 34 недели. 

 

– 2-4 классы – 34 недели. 

 

Режим работы образовательной организации 

 



Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы 
    

 I, II ч. III, IV ч.  

Учебная неделя 5 дней 5 дней 5 дней 

Урок 35 минут 40 минут 40 минут 
    

Перерыв 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 
    

    

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная  Недельная нагрузка  

деятельность (5- дневная учебная неделя) в академических часах 

     

 1-е классы 2-е классы 3 классы 4-е классы 

     

Учебная 21 23 23 23 
     

Внеурочная 4 4 4 4 
     

 

 

Организация промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах осуществляется в период с 20 апреля 

2022 года по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности в форме 

диагностических работ, тестирования, творческих работ, собеседования по учебным 

предметам учебного плана. 
 

Классы Предметы, по которым Формы проведения 

 осуществляется промежуточная аттестации 

 аттестация  

1-4 Русский язык Диагностическая работа 
   

1-4 Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 
   

2-4 Иностранный язык Тестирование 
   

1-4 Математика Диагностическая работа 
   

1-4 Окружающий мир Диагностическая работа 

1-4 ИЗО Творческая) работа 

1-4 Музыка Творческая работа 
   

1-4 Технология Творческая работа 
   

1-4 Физическая культура Тестирование 
   

4 Основы  религиозных  культур  или Защита проекта 

 светской этики.  
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