
Утверждаю. 

Директор школы: С.Р.Чуркина 

31.08.2021 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мордбугурусланская  основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

Уровни общего образования: 

 Нормативные условия 

 начальное общее образование  
 

основное общее 

образование 

1. Начало учебного года  01.09.2021 г.   

2. Окончание учебного  

года  

1 класс – 25 мая 2022 г.  

2-4 классы – 31 мая 2022 г.  

5-8 классы – 31 мая 2022 

г.  

9 класс – 25 мая 2022 г.  

  

3. Продолжительность 

учебного года 

в 1 классе – 33 учебные недели  во 

2-4 классах – не более 35  

недель  

в 5-8 классах – не более 

35 учебных недель  

в 9 классе – 34 недели  

  

4. Продолжительность 

учебной  

недели  

в 1-4  классах –  пятидневная 

учебная неделя.  

  

в 5-9 классах – 

пятидневная учебная 

неделя.  

5. Уровень недельной 

нагрузки  

1 класс – 21 ч.  

2-4 классы – 23 ч.  

класс – 29 ч.  

класс – 30 ч.  

класс – 32 ч.  

класс – 33 ч.  

класс – 33 ч.  

6. Продолжительность 

урока  

1-й класс –   

1,2 четверть – 35 мин.,  3,4 четверть 

– 40 мин.  

2-4-е классы - 45 мин.  

  

  

5-9-е классы - 45 мин.  

  

 7. Продолжительность 

учебной четверти: 

1 четверть (1.09.21-30.10.21) 

  

  

9 недель  

 

 

9недель  

2 четверть (8.11.21-30.12.21) 7 недель  7 недель 



 3 четверть (10.01.22-

24.03.22) 

  

1-й класс – 10 недель  

2-4 классы – 11 недель  

11 

недель 

 

 

  

4 четверть  1,9 кл. (04.04.21-

25.05.21) 

2-8 кл. (04.04.22-31.05.21) 

  

1 класс - 7 недель  

классы - 8 недель 

  

9 класс – 7 недель  

5-8 классы - 8 недель 

8. Каникулы: 

Осенние:  С 30.10.21 по 7.11.21 (9 дней) 

зимние С 31.12.21 по 9.01.22 (11 дней) 

Весенние  С 24.03.22 по 2.04.22 (10 дней) 

дополнительные Для 1 класса с 14.02.22 по20.02.22 

(7дней) 

 

9. Количество классов-

комплектов: 7 

1,2 класс 

3,4 класс 

5 кл., 6 кл., 7 кл.,8 кл., 9 

кл. 

10. Наполняемость классов:  1кл.-5 

2 кл.-7 

3 кл.-3 

4 кл.-8 

5 кл.- 2, 6 кл.-3, 7 кл.-2, 8 

кл.- 2, 9 кл.- 

Всего:35 23 12 

 

  

11. Режим учебных занятий:  

Школа работает в одну смену с 8.00 до 18.00 

Продолжительность уроков  

1 класс – 1-2 четверть 35 минут, 3-4 четверть 40 минут  

2-9 класс – 45 минут  

  

Режим учебных занятий для учащихся 1-4 классов  

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

08.45  зарядка    08.55  

09.00  1-й  урок         09.45  

09.45  1-я перемена (20 минут) Завтрак 10.05  

10.05  2-й урок         10.50  

10.50  2-я перемена  (10 минут)  11.00  

11.00  3-й урок.  11.45  

11.45  3-я перемена (40 минут) Организация питания (обед) 

Для 1 кл. – динамическая пауза 

12.25  

12.25  4 урок          13.10  

13.10  4-я перемена (10 минут)  13.20  

13.20  5 урок  14.05  

  

 



 

Режим учебных занятий для учащихся 5-9 классов  

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

08.45  зарядка    08.55  

09.00  1-й  урок         09.45  

09.45  1-я перемена (20 минут) Завтрак 10.05  

10.05  2-й урок         10.50  

10.50  2-я перемена  (10 минут)  11.00  

10.00  3-й урок.  11.45  

11.45  3-я перемена  11.55  

11.55  4 урок          12.40  

12.40  4-я перемена (20 минут) Организация питания (обед) 13.00  

13.00  5 урок  13.45  

13.45 5-я перемена (10 минут) 13.55 

13.55 6 урок 14.40 

14.40 6-я перемена (10 минут) 14.50 

14.50 7 урок 15.35 

 

12. Дополнительное образование учащихся. 

Дополнительное образование учащихся осуществляется с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. после 

16:00 каждый день недели, кроме воскресенья. Занятия проводятся в группах по расписанию, 

утвержденному директором школы, по 45 минут. Перерыв 10 минут для отдыха детей между 

каждым занятием. 

13. Внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. после 15:00. 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических 

часах): 

- 1-4-е классы – не более 10 часов; 

- 5-8-е классы – не более 5 часов. 

Проведение походов, экскурсий, поездок, классных вечеров с обучающимися 1-9 классов 

разрешается приказом директора по предварительной заявке классных руководителей, или 

организаторов мероприятий. 

14. Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

14.1. В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

14.2. Во 2-4 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

14.3. В 5-9 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 

(единица). 

15. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 2021 г. по 31 мая 

2022 г. без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в 

виде контрольных и диагностических работ. 

Промежуточная аттестация в 9 классе осуществляется в период с 15 апреля 2021 г. по 24 мая 

2022 г. без прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам учебного плана и является допуском к государственной 

итоговой аттестации (без академической задолженности). Государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ в 9 классе производится в соответствии со сроками, установленными 

министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования 

Оренбургской области на данный учебный год. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 
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