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     Календарный учебный график определяет организацию образовательного 

процесса в МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» на 2021-2022 

учебный год   

Календарный учебный график разработан на основе ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 13. п. 10; в соответствии с Руководством по соблюдению 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Письмо КОПО № 19-19495/2021 от 20.08.2021 года).  

  Общие положения:   

1. Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получения качественного 

образования обучающимися, соответствующего современным требованиям 

общества и четкая организация учебно-воспитательного процесса.   

2. Организация образовательного процесса на 2021-2022 учебный год.   

  

Продолжительность учебного года:  

  

Работа школы   1 класс  2-4 , 5-8 классы   9 класс  
Начало учебного года   1 сентября  2021 года 

Продолжительность 

учебной недели   
5 дней   5 дней   5 дней  

Учебные периоды   Количество дней за учебный период   
1 триместр   01.09.2021  

–   
30.11.2021  

55  55  55  

2 триместр   01.12.2021  
-  

28.02.2022  

48  48*/55 55  

3 триместр   01.03.2022  
- 

27.05.2022  

57  57  50  

Количество учебных 

дней за год   
160 160*/167  160  

Окончание учебного 

года   
31 мая 2022  31 мая 2022  20 мая 2022  

Каникулы         
Осенние каникулы   25.10.21 - 7.11.21 

(14 календарных 

дней)  

25.10.21 - 7.11.21 

(14 календарных 

дней) 

25.10.21 - 7.11.21 

(14 календарных 

дней) 

Зимние каникулы   29.12.21 - 09.01.22  
(12 календарных 

дней)  

29.12.21 - 09.01.22 
(12 календарных дней)  

29.12.21 - 09.01.22  
(12 календарных 

дней)  

Дополнительные 

каникулы   
14.02.22 - 23.02.22  

(10 календарных 

дней)  

14.02.22 - 23.02.22  
(10 календарных дней)* 

-  

Весенние каникулы   28.03.22 - 03.04.22 

(7 календарных 

дней)  

  

28.03.22 - 03.04.22 (7 

календарных дней)  

  

28.03.22 - 04.04.22 

(7 календарных 

дней)  

  
Летние каникулы   01.06.22 - 31.08.22  01.06.22 - 31.08.22  01.06.22 - 31.08.22 

* Для 2-4 классов 



Количество классов в каждой параллели:  

1 класс-1  6 класс-1  

2 класс-1  7 класс-1  

3 класс-1  8 класс-1  

4 класс-1  9 класс-1  

5 класс-1    

  

Регламентирование образовательного процесса:  

  

Сменность:  

МОУ «Торосовская ООШ» работает в одну смену.  

Продолжительность уроков:  

1 класс – сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 

минут, январь- май – 4-5 уроков по 40 минут; 2-9 классы – 40 минут.  

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках внеурочной 

деятельности не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение:  

1 кл - д/з не предполагает;  

2-3 кл – 1,5 часа;  

4-5 кл - 2 часа;  

6-8 кл - 2,5 – 3 часа;  

9 класс – 3,5 часа.   

  

Организация  промежуточной и итоговой аттестации:  

  

    Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке и системе оценок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»   

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со 

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору и сфере образования 

и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на данный учебный год   
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