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Приложение № 3 к основной  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

2021– 2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 

I. Продолжительность учебного года: 
Начало: 01.09.2021 г. 

Окончание: 25.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 1-е классы – 33 учебные недели; 

- 2-е – 4-е классы – 34 учебные недели. 

- продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов – 5 дней, 

для обучающихся 2 – 4-х классов – 6 дней. 

 

II. Продолжительность четвертей 

Четверть Сроки Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.– 31.10.2021  9 недель 

II четверть 09.11.– 29.12.2021 7 недель 

III четверть 13.01.– 18.03.2022 10 недель 

IV четверть 29.04.– 25.05.2022 9 недель 

 

III. Сроки каникул: 

осенние – с 01 ноября 2021 по 07 ноября 2021; 

зимние – с 30 декабря 2021 по 12 января 2022; 

весенние – с 19 марта 2022 по 27 марта 2022; 

летние – 01 июня 2022 по 31 августа 2022; 

дополнительные каникулы с 14 февраля 2021 по 20 февраля 2022 (1 класс). 

 

IV. Продолжительность учебной недели: 

 в 1 классах – 5 дней, во 2 – 11 классах – 6 дней. 

 

V. Начало уроков:  

1-я смена – с 8.00, 2-я смена – с 14.00 часов. 

  



 

VI. Режим работы: 

- продолжительность уроков, учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности – 40 минут для обучающихся 2-4 классов (при организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме – не более 30 минут);  

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после второго и третьего уроков – 20 минут;  

- в течение дня осуществляется чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной): перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут.  

Занятия внеурочной деятельность могут быть совмещены с каникулярными 

периодами, праздничными и выходными днями.  

 

VII. Организация обучения в 1 классе:  
Учебные занятия для первых классов проводятся только в первую смену. В 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к режиму 

обучения в первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: - в 

сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; - в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; - с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый при 

пятидневной учебной неделе.  

В один день в неделю может быть не более 5 уроков (за счет урока 

физической культуры). 

 

VIII. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки и формы промежуточной аттестации определены в учебном плане 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» на 2020 – 2021 учебный год (1-4 классы), 

Основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» с 15 по 24 мая. 

 

IX. Система оценок: 

- в 1 классах в течение всего учебного года исключается система балльного 

(отметочного оценивания), а также домашние задания; 

- контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5), кроме учебного предмета 

ОРКСЭ, учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, балльное оценивание 

обучающихся по котором не производится;  

- четвертные, годовые, итоговые отметки выставляются обучающимся на 

основании Положения о промежуточной аттестации; 

- при обучении учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» используется безотметочное оценивание по системе «зачтено» / «не 

зачтено»; 

- в случае длительного отсутствия ученика на учебных занятиях, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся, ему могут быть выставлены за четверть 

и/или год отметка «н/а» (не аттестован). 



 

X. Сроки проведения основных мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки 
1 День здоровья 1 раз в четверть 

2 Мероприятия по двигательной активности 2 часа в неделю 

3 Событие «Презентация решения проектных задач первая неделя ноября, 

января, апреля 

4 Работа с родителями: классные собрания 1 раз в четверть 

5 «День знаний» Сентябрь  

6 Праздник «Посвящение в первоклассники» Сентябрь  

7 Олимпиада классов и школ развивающего обучения памяти 

В.В. Давыдова 

Ноябрь  

8 Новогодние праздники Декабрь  

9 Неделя открытых дверей (презентация внеурочной 

деятельности) 

Декабрь  

10 Школьная НПК Февраль   

11 Месячник доблести и славы Февраль  

12 Мероприятие по итогам внеурочной деятельности Апрель  

13 Городская олимпиада для обучающихся 4-х классов Апрель  

15 Городская НПК Апрель  

16 Мероприятия, посвященные Дню победы Май  

17 «Последний звонок» Май  

18 Единый день профориентации 1 раз в полугодие 

19 Тематические классные часы 1 раз в неделю 
 

XI. Сроки и периодичность заседаний органов самоуправления 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»: 

 

№ Мероприятия Сроки и 

периодичность 
1 Педагогический совет 1 раз в четверть 

2 Совещание при директоре 2-й, 4-й понедельник 

3 Методический совет 1 раз в четверть 

4 Заседание методического объединения учителей 

начальных классов 

1 раз в четверть 

5 Родительская конференция Сентябрь, январь 

6 Совет Учреждения 2 раза в год 

7 Совет профилактики 4-й четверг месяца 

8 Совещания при заместителях директора по УВР 3-й вторник 

 

  



 
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 25» 

Протокол 

от «_26_»_августа_2021, №_11_ 

Председатель Педагогического совета 

___________Е.В. Николайкова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 25» 

___________Е.В. Николайкова 

Приказ от _30.08.2021_ №  327 

 
Приложение № 3 к основной  

образовательной программе основного общего образования 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

2021– 2022 учебный год  
(уровень основного общего образования) 

I. Продолжительность учебного года: 
 

Начало: 01.09.2021 г. 

Окончание: в 5-8 классах - 31.05.2022 г., в 9-х классах – 25.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 5-е – 8-е классы – 35 учебные недели 

- 9 –е классы – 34 учебные недели. 

 

II. Продолжительность четвертей 

Четверть Сроки Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.– 31.10.2021  9 недель 

II четверть 09.11.– 29.12.2021 7 недель 

III четверть 13.01.– 18.03.2022 10 недель 

IV четверть 29.04.– 25.05.2022 9 недель 

 

III. Сроки каникул: 

осенние – с 01 ноября 2021 по 07 ноября 2021; 

зимние – с 30 декабря 2021 по 12 января 2022; 

весенние – с 19 марта 2022 по 27 марта 2022; 

летние – 01 июня 2022 по 31 августа 2022. 

 

IV. Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 5 – 9-х классов – 6 дней. 

 

V. Начало уроков:  

1-я смена – с 8.00, 2-я смена – с 14.00 часов. 

 



VI. Режим работы:  

- 5, 7, 9 классы в течение всего года обучаются в первую смену;  

- продолжительность уроков, курсов внеурочной деятельности и учебных курсов – 

40 минут (при организации образовательного процесса в дистанционном режиме – 

не более 30 минут); 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 

второго и третьего уроков – 20 минут; 

- в течение дня осуществляется чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной): перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности могут быть совмещены с 

каникулярными периодами. 

 

VII. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки и формы промежуточной аттестации определены в учебном плане 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» на 2020 – 2021 учебный год (5 - 9 классы), 

Основной образовательной программе основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» с 15 по 24 мая. 

 

VIII. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится 

согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

IX. Система оценок: 

- контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5), кроме учебного предмета 

ОРКСЭ, учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, балльное оценивание 

обучающихся по котором не производится; 

- четвертные, годовые, итоговые отметки выставляются обучающимся на 

основании Положения о промежуточной аттестации; 

- при обучении учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» используется безотметочное оценивание по системе «зачтено» / «не 

зачтено».  

- в случае длительного отсутствия ученика на учебных занятиях, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся, ему могут быть выставлены за четверть 

и/или год отметка «н/а» (не аттестован). 
 

X. Сроки проведения основных мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
1.  День здоровья 1 раз в четверть 

2.  Мероприятия по двигательной активности 2 часа в неделю 

3.  Работа с родителями: классные собрания 1 раз в четверть 

4.  «День знаний» Сентябрь  

5.  Олимпиада классов и школ развивающего обучения памяти 

В.В. Давыдова 

Ноябрь  

6.  Школьная НПК Февраль   



7.  Месячник доблести и славы Февраль  

8.  Городская НПК Апрель  

9.  Мероприятия, посвященные Дню победы Май  

10.  Трудоустройство подростков Май 

11.  «Последний звонок» Май  

12.  Организация работы лагеря труда и отдыха в период летних и 

осенних каникул  
Июнь 

Октябрь 

13.  Единый день профориентации 1 раз в полугодие 

14.  Тематические классные часы 1 раз в неделю 

 

XI. Сроки и периодичность заседаний органов самоуправления 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»: 

№ Мероприятия Сроки и 

периодичность 
1 Педагогический совет 1 раз в четверть 

2 Совещание при директоре 2-й, 4-й понедельник 

3 Методический совет 1 раз в четверть 

4 Заседание методического объединения учителей  1 раз в четверть 

5 Родительская конференция Сентябрь, январь 

6 Совет Учреждения 2 раза в год 

7 Совет профилактики 4-й четверг месяца 

8 Совещания при заместителях директора по УВР 3-й вторник 
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Приложение № 3 к основной  

образовательной программе среднего общего образования 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

2021– 2022 учебный год  

(уровень среднего общего образования) 

 

I. Продолжительность учебного года: 
 

Начало: 01.09.2021 г. 

Окончание: в 10-х классах - 31.05.2022 г., в 11-х классах – 25.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 10-е классы – 35 учебных недель,  

- 11-е классы – 34 учебные недели 
 

II. Продолжительность полугодий 

Полугодие  Сроки Количество 

учебных недель 

I полугодие  01.09.– 29.12.2021  16 недель 

II полугодие 13.01.– 22.05.2022 18 недель 

 

III. Сроки каникул: 

осенние – с 01 ноября 2021 по 07 ноября 2021; 

зимние – с 30 декабря 2021 по 12 января 2022; 

весенние – с 19 марта 2022 по 27 марта 2022; 

летние – 01 июня 2022 по 31 августа 2022 (в заявительном порядке в 11 классе). 

 

IV. Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 10 – 11-х классов – 6 

дней. 

 

V. Начало уроков:  

1-я смена – с 8.00, 2-я смена – с 14.00 часов. 

 

VI. Режим работы:  

- 11 классы в течение всего года обучаются в первую смену;  

- продолжительность уроков, курсов внеурочной деятельности и учебных курсов – 

40 минут (при организации образовательного процесса в дистанционном режиме – 

не более 30 минут);  



- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 

второго и третьего уроков – 20 минут; 

- в течение дня осуществляется чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной): перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности могут быть совмещены с 

каникулярными периодами. 

 

VII. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки и формы промежуточной аттестации определены в учебном плане 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» на 2020 – 2021 учебный год (10 – 11 классы), 

Основной образовательной программе среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» с 15 по 24 мая. 

 

VIII. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводится 

согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

IX.  Система оценок: 

- контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5), кроме учебных курсов, 

балльное оценивание обучающихся по которым не производится; 

- четвертные, годовые, итоговые отметки выставляются обучающимся на 

основании Положения о промежуточной аттестации; 

- при обучении учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» используется безотметочное оценивание по системе «зачтено» / «не 

зачтено».  

- в случае длительного отсутствия ученика на учебных занятиях, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся, ему могут быть выставлены за четверть 

и/или год отметка «н/а» (не аттестован). 

 

X.Сроки проведения основных мероприятий:  

№ Мероприятия Сроки 
1.  День здоровья 1 раз в четверть 

2.  Мероприятия по двигательной активности 2 часа в неделю 

3.  Собрание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

4.  Работа с родителями: классные собрания 1 раз в четверть 

5.  «День знаний» Сентябрь  

6.  Праздник «Посвящение в старшеклассники» Сентябрь  

7.  Месячник доблести и славы Февраль  

8.  Школьная НПК Февраль   

9.  Месячник доблести и славы Февраль  

10.  Городская НПК Апрель  

11.  Мероприятия, посвященные Дню победы Май  

12.  Трудоустройство подростков Май 

13.  «Последний звонок» Май  



14.  Организация работы лагеря труда и отдыха в период летних и 

осенних каникул  
Июнь 

Октябрь 

15.  Единый день профориентации 1 раз в полугодие 

16.  Тематические классные часы 1 раз в неделю 

 

XI.Сроки и периодичность заседаний органов самоуправления 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»: 

№ Мероприятия Сроки и 

периодичность 
1 Педагогический совет 1 раз в четверть 

2 Совещание при директоре 2-й, 4-й понедельник 

3 Методический совет 1 раз в четверть 

4 Заседание методического объединения учителей  1 раз в четверть 

5 Родительская конференция Сентябрь, январь 

6 Совет Учреждения 2 раза в год 

7 Совет профилактики 4-й четверг месяца 

8 Совещания при заместителях директора по УВР 3-й вторник 
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