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Календарный учебный график ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

1.Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково: 

-начало учебного года – 01.09.2021 г.; 

-окончание учебного года – 31.05.2022г. 

2.Продолжительность учебного года, четвертей: 

   2.1.продолжительность учебной недели:  

           5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах; 

   2.2.продолжительность образовательного процесса: 

           -в 1 классе – 33 недели, со 2 по 11 класс – 34 недели. 
 

2.3.Учебный год делится на четверти: 

 

Четверть Дата: Каникулы 

начало четверти окончание 

четверти 

1 01.09.2021г. 29.10.2021г. 30.10.2021-07.11.2021 

(9 календарных дней)-

Осенние 

 

2 08.11.2021г. 29.12.2021г. 30.12.2021-09.01.2022 

(11 календарных 

дней)- Зимние 

3 10.01.2022г. 27.03.2022г. 28.03.2022 – 

03.04.2022 (7 

календарных дней)- 

Весенние 

4 04.04.2022г. 31.05.2022г. С 01.06.2022 – 

31.08.2022 Летние 

каникулы 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 31.05.2022г. 

 



- в 5-8,10 классах – 31.05.2022г. 

- в 9,11 классах – 22.05.2022г. 

 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата: Продолжительность 

каникул начало каникул окончание 

каникул 

Осенние 17 сентября 

2021г. 

 1 день 

30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 календарных дней 

зимние 28.12.2021г. 09.01.2022г. 13 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 календарных дней 

весенние 28.03.2022г. 03.04.2022г. 7  календарных дней 

Итого:   1 класс-38 

календарных дней 

2-11 класс-31 

календарных дня 

Летние  

(для 1-8, 10 классов) 

01.06.2022г. 31.08.2022г.  

 

4.Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс  (1 полугодие):  3 урока в день по 35 минут (сентябрь-октябрь),           

4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь); 

1 класс (II полугодие):   4 урока в день по 40 минут каждый (январь-май). 

 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково работает в одну смену. 

Начало занятий в 8 часов 20 минут для обучающихся 1,3,6,7,9 классов;  

Начало занятий в 8 часов 30 минут для обучающихся 2,4,5,8,11 классов 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

для 1-5 классов: после 1-го, 2-го уроков - 10 мин., 3-го урока – 20 минут, 4-7-

го уроков-10 минут. 

для 6-11 классов: после 1-го, 2-го, 3-го уроков - 10 мин., 4-го урока – 20 

минут, 5-8-го уроков-10 минут. 
 

1,3 классы ( 1 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.20-8.55 10 минут 

2 урок 9.05-9.40 10 минут 

3 урок 9.50-10.25 20 минут 

4 урок 10.45-11.20  



5 класс (1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00 – 12.40 10 минут 

6 урок 12.50 – 13.30 10 минут 

 

 

 

Внеурочная деятельность: 

1.в I - IV классах – 13.10  

2. в V классе – 14.00  

3. в VI-XI классах – 15.00 

 
 

5.Организация промежуточной итоговой аттестации 
 

В   соответствии с Законом 272-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании  в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, 

2,4 классы ( 1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00 – 12.40  

8,11 классы (1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 10 минут 

4 урок 11.00-11.40 20 минут 

5 урок 12.00 – 12.40 10 минут 

6 урок 12.50 – 13.30 10 минут 

7 урок 13.40 – 14.20 10 минут 

6,7,9 классы (1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.20-9.00 10 минут 

2 урок 9.10-9.50 10 минут 

3 урок 10.00-10.40 10 минут 

4 урок 10.50-11.30 20 минут 

5 урок 11.50-12.30 10 минут 

6 урок 12.40-13.20 10 минут 

7 урок 13.30-14.10  



Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также  в целях 

повышения качества получаемого образования и обеспечения системности в 

работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся за курс обучения 2021-2022 уч. г. в апреле, мае 2022 года. 

 

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям и 

полугодиям в соответствии с «Положением о форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» и Уставом ОО: 

- итоговые работы по русскому языку, математике, окружающему миру во 

2- 4 классах проводятся 1-2 раза в год ( в конце учебного полугодия, и в 

конце учебного года или в конце учебного года). В итоговые работы 

включаются все основные темы учебного периода. 

- 5-8 классы: итоговые контрольные работы по итогам четверти и года 

проводятся на предпоследней неделе учебного периода по русскому языку, 

математике и предметам по выбору (по решению педагогического совета). 

- 9 - 11 классы: итоговые контрольные работы по итогам четверти, 

полугодия и года проводятся на предпоследней и последней неделе 

учебного периода по русскому языку, математике и предметам 

углубленного уровня в 10-ом классе. В 9,11 классах: мониторинг по 

русскому языку, математике и выбранным экзаменам в 9, 11 классах в 

формате ЕГЭ и ОГЭ (октябрь, февраль, апрель) 

Годовая отметка по предметам, являющимся обязательными предметами 

промежуточной аттестации, выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и округляется в большую сторону при 

условии, если после запятой имеется числовой интервал от 6 до 9, с учётом 

результата контрольной работы годовой промежуточной аттестации. 
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