
Приложение к учебному плану  

  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021– 2022 учебный год  

I.Продолжительность учебного года в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская 

ООШ»: - начало учебного года: 1 сентября 2021 года - продолжительность учебного года:  

5-9 классы – 34 учебные недели  

II. Количество классов – комплектов в каждой параллели:  

5 классы - 1                       

6 классы - 1                         

7 классы - 1  

8 классы - 1  

9 классы - 1  

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

- учебный год делится: на уровне основного   общего образования на четверти:  

   Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель)  
Начало четверти  Конец четверти  

1 четверть  01.09.21  29.10.21  8,5  

2 четверть  08.11.21  28.12.21  7,5  

3 четверть  11.01.22  25.03.22  10  

4 четверть  04.04.22  31.05.22  8  
 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата  Продолжительность в днях   

 

 

Осенние    30.10.21– 07.11.21  9  

Зимние      29.12.21– 10.01.22  13  

Весенние   26.03.22 – 03.04.22  9  

     

В связи с тем, что учебный год в 5-9 классах должен включать 170 учебных дней (34 недели),  

а 9-е классы завершают учебный год раньше (163 учебных дня), считать учебными днями для 

учащихся 9 классов следующие субботы: 02.10.2021 г., 09.10.2021г.; 16.10.2021 г., 23.10.2021 

г., 13.11.2021г., 20.11.2021 г., 27.11.2021 г. 

               

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

- продолжительность учебной недели:  

5-9 классы – пятидневная учебная неделя;  

V. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- сменность: филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» работает в одну смену. - 

продолжительность урока: 5-9 классы – 45 минут - режим учебных занятий:  

1 смена:  

  



Режимное мероприятие Начало Окончание 

5-9 классы 5-9 классы 

1-ый урок 8.00 8.45 

1-ая перемена 8.45 8.55 

2-ой урок 8.55 9.40 

2-ая перемена 9.40 10.00 

3-ий урок 10.00 10.45 

3-яя перемена  10.45 11.05 

4-ый урок 11.05 11.50 

4-ая перемена 11.50 12.00 

5-ый урок 12.00 12.45 

5-ая перемена  12.45 12.55 

6-ой урок 12.55 13.40 

6-ая перемена  13.40 13.50 

7-ой урок 13.50 14.35 

 

VI. Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

- промежуточная аттестация   с 5-8 классы проводиться согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   МАОУ «Аксаринская  СОШ» с 5-8 классы промежуточная аттестация проводится с 

15 по 31 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса.  

-Ежегодно решением Педагогического совета и приказом директора определяется: 

перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается 

форма и порядок её проведения;  

-государственная итоговая аттестация в 9 классе проводиться соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, ДОН на данный 

учебный год.  

VII.Праздничные дни устанавливаются для учреждений в соответствии с   

Постановлениями правительства Российской Федерации.   

  

  

  


