
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Средняя школа № 15» 

_______________С.А. Тарских 

«28» апреля 2022 г.    

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(с изменениями) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в МБОУ «Средняя 

школа № 15».  

Годовой календарный  учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 21.03.2013 № 115, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ «Средняя 

школа № 15»: уставом, основными общеобразовательными программами, положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1. Установить продолжительность учебного года: 

 

- для обучающихся 1-х классов – 33 недели (без учета дополнительных каникул); 

- для обучающихся 2-4-х классов – 34 недели; 

- для обучающихся 9-х, 11 классов – 34 недели (без учета государственной (итоговой) аттестации); 

- для обучающихся 5-8-х,10-х классов – 35 недель; 

 



2. Установить продолжительность учебных четвертей: 

- первая четверть: 8 учебных недель; 

-вторая четверть: 7 учебных недель; 

-третья четверть: 10 учебных недель; 

-четвертая четверть: 9 учебных недель. 

 

3. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

 

- осенние каникулы: с 25.10.2021 г. по 03.11.2021 г. (10 дней), начало занятий – 08.11.2021 г.; 

- зимние каникулы: с 28.12.2021 г. по 08.01.2022 г. (12 дней), начало занятий – 10.01.2022 г.; 

- весенние каникулы: с 21.03.2022 г. по 31.03.2022 г. (11 дней), начало занятий- 01.04.2022 г. 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней), начало занятий- 21.02.2022 г.; 

- летние каникулы – с 30.05.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

4. Утвердить продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11-х классов – 5 дней. 

 

5. Утвердить режим обучения по субботам с 23.04.2022 по 28.05.2022 для обучающихся 5-11 классов. Установить 

продолжительность урока по субботам по 35 минут. 

 

6. Утвердить сменность занятий: 

 

- первая смена: 1А, 1Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 9А, 9Б, 10, 11 классы. 

- вторая смена: 2А, 2Б, 3А, 3Б, 6А,6 Б,7А,7Б, 8А, 8Б классы. 

 

7. Начало учебных занятий: 

 

- первая смена: 08 часов 30 минут; 

- вторая смена: 13 часов 00 минут. 

 

8. Окончание учебных занятий: 

 

         - первая смена: 14 часов 30 минут; 

         - вторая смена: 18 часов 50 минут. 

 

9. Продолжительность уроков: 

 

         - 1-е классы: 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

         - 2-11-е классы: 40 минут. 



     10. Продолжительность перемен: 

 

          Первая смена: 

          1 и 2 перемены – 10 минут; 

          3 и 5 перемены – 20 минут; 

          4 и 6 перемены – 10 минут. 

 

         Вторая смена: 

          1 и 3 перемены – 10 минут; 

          2 и 4 перемены – 20 минут; 

          5 и 6 перемены – 10 минут. 

 

10. Проведение промежуточной аттестации: 

 

         Промежуточная аттестация проводится в апреле - мае 2022 года в соответствии с расписанием, утверждённым директором; формы 

проведения определяются в соответствии с Положением МБОУ «Средняя школа № 15» о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

      12. Проведение государственной (итоговой) аттестации: 

 

Регламентируется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  
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