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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.
- Закон Свердловской области от 15 июля  2013г. №78-ОЗ  «Об образовании в Свердловской облас-

ти»;
- Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-н «Об утверждении учебных планов «специальных

/коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;

- Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Феде-
рации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений  I–VIII видов»;

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья".

- Адаптированная основной общеобразовательной программой- образовательной программой основ-
ного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), утвержденная приказом директора  № 375/1 от 01.08.2019.

- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО.
В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и каникулярного време-

ни.
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Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и каникулярного време-
ни.

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 пятидневной учебной недели - для учащихся 8

класса.
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, планируют
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополни-
тельных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не
менее 20 минут.

С целью выполнения программы уроки, выпавшие на праздничные дни, проводятся  интегриро-
вано в следующие дни после праздничного до конца четверти. В электронном журнале перед темой
интегрированного урока проставляется - (И).

Началом учебного года в 2021-2022 учебном году считается 1 сентября 2021 года.
Окончанием 2021-2022 учебного года считается для 8 классов -  24 мая 2022 года.
Продолжительность учебного года составляет
- в 8 классах - 34 учебные недели (170 учебных дня);
В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность межчетвертных кани-

кул:
- для учащихся 5-8 классов – 34 календарный дня;
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.
Промежуточная аттестация для обучающихся проводится с 2 по 24 мая 2022 года.

8 класс

Учебный предмет Форма проведения
Чтение и развитие речи Контрольная работа
Письмо и развитие речи Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Биология Контрольная работа
География Контрольная работа
История Отечества Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
Музыка и пение Творческая работа
Физкультура 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



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)

8
(УО)

01.09–22.10
7 недель

3 дня
 (38 дней)

23.10–
31.10

(9 дней)

01.11 – 24.12
8 недель
(40 дней)

25.12–
09.01

(16 дней)

10.01 –25.03
11 недель
(55 дней)

26.03 – 03.04
(9 дней)

04.04-24.05
7 недель

2 дня
(37 дней)

34 дня

С 25.05-
31.08

14 недель 1
день

(99 дней)

5 дневная
учебная
неделя

34 недели
(170 дней)
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