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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 7»

Камышловского городского округа
2021 – 2022 учебный год

(основное общее образование)

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 7» Камышловского городского округа (далее – образовательная организация) составлен с
учетом мотивированного мнения участников образовательных отношений, региональных и этнокуль-
турных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

В календарный учебный график включаются:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки и формы проведения промежуточных аттестаций.

Календарный учебный график МАОУ «Школа №7» КГО является документом, регламентирую-
щим организацию образовательного процесса на 2021-2022 учебный год.

Календарный учебный график разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (в ред. При-

казов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577) "Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897).

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации о 29.12.2014 № 1644 «О внесе-
нии изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола от  04.02.2020 № 1/20).

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитании и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об Феде-
ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования» (с изменениями от 22 ноября 2019).

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-



чального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 No699.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке».

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10 но-
ября 2017 года № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного язы-
ка».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно нравственной
культуры народов России».

- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО.
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Учебный год в 5-9 классах делится на 4 четверти.
Образовательная организация работает в режиме шестидневной - для учащихся 5-8, 9а классов.
Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в одну смену.
Учебные занятия начинаются - в 8.20 часов.
Продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного

отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 минут.
Максимальное количество уроков в течение дня:

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, спланирова-
ны на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (допол-
нительных) занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 ми-
нут.

Началом учебного года в 2021-2022 учебном году считается 1 сентября 2021 года.
Окончанием 2021-2022 учебного года считается:
- для 5-8 классов - 30 мая 2022 года;
- для 9а- классов – 24 мая 2022 года, включая 1 неделю подготовки к ГИА для учащихся - выпу-

скников 9 классов.
Продолжительность учебного года составляет
- в 5-8 классах - 34 учебные недели (204 учебных дня);
- в 9а - 34 учебные недели (204 учебных дня).
В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность межчетвертных кани-

кул:
- для учащихся 5-8 классов – 31 календарный день;
- для учащихся 9 классов - 31 календарный день.
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.
Промежуточная аттестация для обучающихся проводится с 2 по 24 мая 2022 года.

5-9 классы

Учебный предмет Форма проведения
Русский язык контрольная работа
Литература тест
Родной язык (русский) тест
Родная литература (русская) творческая работа
Иностранный язык (английский) контрольная работа
Второй иностранный язык (немецкий) контрольная работа
Математика контрольная работа
Информатика тест



История России. Всеобщая история тест
Обществознание тест
География тест
Физика контрольная работа
Химия контрольная работа
Биология контрольная работа
Музыка тест
ИЗО практическая работа
Технология практическая работа
ОБЖ тест
Физическая культура сдача нормативов

.



График учебного процесса МАОУ «Школа № 7» КГО 2021-2022 учебный год

Условные обозначения: У- учебный день, П- праздничный день, В- выходной день, К- каникулы, Л-летние каникулы



Обобщенный календарный учебный график МАОУ «Школа №7» КГО 2021-2022 учебный год

Класс I
четверть

Каникулы
(кален-
дарных
дней)

II
четверть

Каникулы
(кален-
дарных
дней)

III
четверть

Каникулы
(календар-
ных дней)

IV
четверть

Канику-
лы

(общее,
за год)
(кален-
дарных
дней)

Летние ка-
никулы (ка-
лендарных

дней)

Количество
учебных не-
дель (дней)

5а, 6,7,8

01.09–23.10
7 недель

 4 дня
 (46 дней)

24.10–
31.10

(8 дней)

01.11 – 25.12
7недель 5

дней
 (47 дней)

26.12–
09.01

(15 дней)

10.01 –26.03
10 недель 4 дня

(64 дня)

27.03 –03.04
(8 дней)

04.04-30.05
7 недель
5 дней

(47 дней) 31 день

С 01.06.-
31.08

13 недель 1
день

(92 дня)

6 дневная
учебная
неделя

34 недели
(204 дня)

9а

01.09–23.10
7 недель

4 дня
 (46 дней)

24.10–
31.10

(8 дней)

01.11 – 25.12
8 недель
(48 дней)

26.12–
09.01

(15 дней)

10.01 –26.03
11 недель
(66 дней)

27.03 – 03.04
(8 дней)

04.04-24.05
7 недель

 2 дня
(44 дня)

31 день

С 25.05-
31.08

14 недель 1
день

(99 дней)

6 дневная
учебная
Неделя

34 недели*
(204 дня)
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