
 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ Тацинская СОШ №3 

на 2021-2022 

 учебный год 
 

Годовой календарный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса МБОУ Тацинская СОШ №3. Он 

предназначен для четкой организации педагогического коллектива в учебном году. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года.  

Нормативную базу календарного учебного  графика составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской                     

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ МО и науки Российской Федерации от 17.07.2015 «Изменения, которые 

вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ   

ТСОШ №3 
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1. Продолжительность учебного года 

 

Начало  учебного года:  01.09.2021г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 недели;  во 2-4 классах, 9, 11  классах - 34 недели; 

в 5-8 классах – 35 недель; 

Окончание учебного года: 25 мая для 1-4, 9, 11 классов 

                                                   31 мая для  5-8, 10 классов 

 

2. Продолжительность учебных периодов  

 

В 1 – 11  классах учебный год делится на 4 четверти 

 

1-я четверть 8 учебных недель с 01.09.2020 по 26.10.2020 для 1-4, 9 классов 

2-я четверть 8 учебных недель с 05.11.2020 по 30.12.2020 для 1-4, 9 классов 

3-я четверть 10 учебных недель с 13.01.2021 по 22.03.2021 для 1-4, 9 классов 

4-я четверть 8 учебных недель 

9 учебных недель 

с 01.04.2021 по 25.05.2021 

с 01.04.2021 по 31.05.2021 

для 1-4, 9, 11 классов 

для 5-8, 10 классов 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 Каникулы:     осенние (8 календарных дней)           с 29.10.2021  по 05.11.2021г. 

                             зимние   (13 календарных дней)         с 31.12.2021  по 12.01.2022г. 

                             весенние (9 календарных дней)          с 23.03.2022  по 31.03.2022г. 

    Дополнительные каникулы для первоклассников:   с 14.02.2022  по 20.02.2022г.  

                                                  (7 календарных дней)   

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00; 

      Продолжительность  учебной недели:  5 дневная учебная неделя  для 1-11 классов; 

Обучение осуществляется в 1 смену. Пропуск обучающихся в школу проводится через  

три  входа с обязательной термометрией в соответствии с утвержденным графиком. 

   

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 8, 10 классов  проводится в рамках  

учебного года с  11 мая  по 24 мая 2022г. без прекращения    общеобразовательного  

процесса. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий  класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

 

  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11  классов проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки.  
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