
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №256 

городского округа ЗАТО город Фокино» 

на 2021 – 2022 учебный год 



Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

МБОУ СОШ № 256 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с п. 9 

ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом МОН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального, 

основного и среднего образования», гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.3648-20), с 

рекомендациями Министерства образования Приморского края №23/4947 от 

06.08.2021 «О сроках каникул в 2021/2022 учебном году», утвержден 

приказом от 31.08.2021 г, согласован с профсоюзным комитетом. 

Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 01 

сентября 2021 года и заканчивается 27 мая 2022 года для обучающихся 1- 8х 

и 10х классов; для обучающихся 9-ых и 11-ых классов 2021-2022 учебный 

год завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

Продолжительность учебного года: 

 для 1 класса - 32 учебные недели; 

 для 2 - 11 классов - 33 учебные недели без учета периода 

государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней (осенью с 30.10.2021 по 07.11.2021, зимой с 

29.12.2021   по 09.01.2022, весной с 19.03.2022 по 27.03.2022), летом — 

с 28.05.2022 г. по 31.08.2022 г.; дополнительные каникулы для 

первоклассников с 12.02.2022 по 18.02.2022 г.; 

 промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах проводится в виде 

контрольных работ или тестов с 16.05.2022 по 20.05.2022; 

 аттестация учащихся 1-х классов проводится в виде комплексной 

работы по итогам первого класса; 



 период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9-х, 

11-х классов определяется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор); 

 система оценок: 2 – 11 классы пятибалльная, 1 классы – исключается 

система балльного (отметочного) оценивания учащихся. 

Учебные сборы для учащихся 10-х классов (юноши) проводятся на 2-ой 

неделе в мае месяце. 

Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию 

проводятся во внеурочное время по утвержденному расписанию работы 

кружков и секций. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
МБОУ СОШ №256 работает в две смены. 

Продолжительность уроков: 2 - 11 классы - 40 минут, 1 классы - 35 минут 

(первая четверть). 

Сроки организации образовательного процесса на 2021 – 2022 

учебный год: 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 8 недель 

Каникулы 30.10.2021 — 07.11.2021 9 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 7 недель 

Каникулы 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

3 четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 9 недель 

Каникулы 19.03.2022 – 27.03.2022 9 дней 

4 четверть 28.03.2022 – 27.05.2022 8 недель 

Образовательный процесс  в школе осуществляется в две смены: 

 занятия в I смену проводятся с 8.00 до 14.15 с перерывами на обед (2 

перемены по 20 минут); 

 занятия во II смену проводятся с 13.00 до 16.50 для учащихся 2 

А,Б,В,Г, 3 В классов. 


