
Приложение 4 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                            от 30.08.2021 № 142 
 
Согласовано 

с советом обучающихся 

Протокол от 26.08.2021 г. 

№3 

 

 

Согласовано  

с советом родителей (законных 

представителей) 

Протокол от 26.08.2021 г. №3 

Рассмотрено 

на заседании педагогического 

совета  

Протокол от 30.08.2021 №12  

 

Календарный учебный график 

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.  Дата начала учебного года:   1 сентября 2021 года 

1.2.  Дата окончания учебного года:  

             5 классы - 31 мая 2022 года (с учетом промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями); 

1.3. Продолжительность учебного года: 5 классы - 33 учебные недели (без учета 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями для обучающихся 5 

классов). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях для 5-х классов 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Первая четверть 01 сентября 2021 г. 29  октября 2021 г. 8 недель и 

 3 дня 

43 дня 

Вторая четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 35 дней 

Третья четверть 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 10 недель и 

3 дня 

53 дней 

Четвертая 

четверть   

04 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г. 6 недель и  

4 дня 

34 дня 

  Итого в учебном 

году 

33 недели 165 дней  

Промежуточная 

аттестация 

   4 дня 

Итого: 169 дней 

С целью равномерного распределения нагрузки и полноценного выполнения 

материала обучение 5.03.2022 и 27.04.2022 года проводятся по расписанию понедельника, 

25.03.2022 и 5.05.2022 года по расписанию вторника. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 5-х классов 

Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 01ноября 2021 г. 07 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние каникулы 25 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 16 дней 



Весенние каникулы 28 марта 2022 г. 03 апреля 2022 г. 7 дней 

Летние  каникулы 01 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

Праздничные дни  4 дня 

Выходные дни             70  дней 

Итого 196 дней 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности 5 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации               1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

5-й класс 

Урочная 30 

Внеурочная 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5 классы 

№ 

урока 

начало урока окончание урока длительность 

перемен 

1 8:15 8:55 20 мин 

2 9:15 9:55 20 мин 

3 10:15 10:55 20 мин 

4 11:15 11:55 20 мин 

5 12:15 12:55 20 мин 

6 13:15 13:55 20 мин 

 

По окончанию уроков в соответствии с расписанием проводятся внеурочная 

деятельность, занятия в объединениях по интересам в рамках дополнительного 

образования, неаудиторные занятия по предметам. 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для обучающихся 5 

классов проводится в период с 26 по 31 мая 2022 года.  

 
 


