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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основного общего образования для 5-9 классов  

на 2021-2022 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основное общее образование 

 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 г.   

2. Окончание учебного года: 

       31 мая 2022 г. для обучающихся  5-8  классов; 

25 мая 2022 г. для обучающихся  9   классов 

3. Продолжительность учебного года и четвертей: 

5-8 классы – 35 недель  

9 класс– 34 недели 

                     1 четверть- 8 недель (47 учебных дней) – со 01.09. по 30.10.21 

2 четверть - 8 недель (46 учебных дней) – с 08.11 по 26.12.21 

3 четверть- 10 недель (60 учебных дней) (1 класс – 9 недель (53 

учебных дня)) – с 10.01. по 26.03.2022 

4 четверть - 9 недель (53 учебных дней) – с 04.04. по 31.05.2022 

      4.Сроки и  продолжительность каникул в течение учебного года 

31.10.2021-07.11.2021 (8 дней) (осенние каникулы) 

27.12.2021-09.01.2022 (14 дней) (зимние каникулы) 

27.03.2022-03.04.2022 (8 дней) (весенние каникулы) 

01.06.2022-31.08.2022 (92 дня) (летние  каникулы) 

5. Продолжительность учебной недели:  

5-9 классы – шестидневная. 

6. Продолжительность учебных занятий и  занятий внеурочной 

деятельности:  

       5-9 классы - 45 минут. 

 для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся  7-9 классов - не более 7 уроков; 

 занятия внеурочной деятельностью по 45 минут. 

    7. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

5-9 классы 

1 смена 

№ 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

 (мин.) 

1 урок 8.30 9.15 10 

2 урок 9.25 10.10 20 

3 урок 10.30 11.15 15 

4 урок 11.30 12.15 15 

5 урок 12.30 13.15 10 

6 урок 13.25 14.10 10 

7 урок 14.20 15.05  
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8. Сменность учебных занятий: 

 

1 полугодие 1 

полугодие 

2 полугодие 2 

полугодие 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

5-9 классы - 5-9 классы - 

количество детей 

112 - 112 - 

количество классов 

6 - 6 - 

 

 9.  Начало занятий: 

   1   смена в 08.30 ч. 

 

10. Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

 

в 5-8 классах – согласно положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в конце 

учебного года: 

5-8 классы – с 10.05. по 25.05. 2022 г. 

 

11. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

 

9 класс – согласно приказам Министерства образования Кузбасса. 

 

12.Традиционные школьные мероприятия: 

 

Четверть Общешкольные 

мероприятия 

Традиции школы 

1 четверть   Школьный  этап 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

«День здоровья»;  

Выбора президента 

детско-юношеской 

организации «Восход» 

 

«1 Сентября - День 

знаний»; 

«День Учителя»; 

«Осенний карнавал» 

2 четверть  «Строительство снежного 

городка» 

«Международный день 

толерантности»  

«День Матери в 

России»; 

«Новогодний 

калейдоскоп» 
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3 четверть  «Рождество» 

День творчества 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 

День защитников 

Отечества; 

Международный 

женский день -8 

Марта;  

Школьная научно –

практическая 

конференция 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся «День 

науки». 

4 четверть  «Весенняя Неделя Добра» 

Конкурс инсценированной 

песни «Песня в солдатской 

шинели» 

 

«День Победы»; 

«Последний звонок»  
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