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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный
учебный
график
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Основная
общеобразовательная школа №11» на 2021-2022 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательной
деятельности.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15
июля 2013 г. №78-ОЗ;
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями и
дополнениями) от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ, ст. 112 (в части установленных
государственных праздников, являющихся нерабочими днями);
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего
образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Минтруда
России от 18.10.2013 № 544-н (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013
№30550);
5. СП 3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 №442
7. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 №26;
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 22 сентября 2011г. № 2357, от
29 декабря 2014г. №1643, от 31 декабря 2015г. №1576);
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598;
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31
декабря 2015г., протокол №1/20 от 04.02.2020г);
11. Устав МБОУ НГО «ООШ №1

Календарный учебный график
МБОУ НГО "ООШ №11"

на 2021- 2022 учебный год
Продолжительность

Ступени образования
5 – 8 класс

1 - 4 классы
Учебный год
В целом:

1 класс - 32 недели 2 дня
2- 4 классы-33 недели 2 дня

По четвертям:
1-ая - 8 недель 3 дня
8 недель 4дня

с 01.09.21г. по 31.10.21г.

2-ая – 7 недель 2 дня

9 класс

34 недели 2 дня

Учебный год длится до
завершения ГИА

с 01.09.21г. по 31.10.21г.

с 01.09.21г. по 31.10.21г .

с 08.11.21г. по 28.12.21г.

с 08.11.21г. по 28.12.21г.

с 08.11.21г. по 28.12.21г.

3-ая –10 недель

с 11.01.22г. по 20.03.22г.

с 11.01.22г. по 20.03.22г.

с 11.01.22г. по 20.03.22г.

4-ая –7 недель 2 дня
8 недель 2 дня

с 31.03.22г. по 20.05.22г.
с 31.03.22г. по 28.05.22г.

с 31.03.22г. – сроки
окончания определяются
в соответствии с
расписанием ГИА

с 01.11.21г. по 07.11.21г.
с 29.12.21г. по 10.01.22г.
с 21.03.22г. по 30.03.22г.

с 01.11.21г. по 07.11.21г.
с 29.12.21г. по 10.01.22г.
с 21.03.22г. по 30.03.22г.

Каникулы:
осенние – 7 дней
зимние - 13дней
весенние - 10 дней
дополнительные для
1 класса- 7 дней
летние
Окончание
учебного года

с 01.11.21г. по 07.11.21г.
с 29.12.21г. по 10.01.21г.
с 21.03.22г. по 30.03.22г.
с 07.02.22г. по 13.02.22г.

.

.

с 23. 05.22г. по 31.08.22г.

с 30.05.22г. по 31.08.22г.

20.05.22 г.

28.05.22 г.

в соответствие с
приказом Министерства
образования и науки РФ
об утверждении
единого расписания
проведения ГИА.

Праздничные дни и дополнительные выходные к календарному учебному
графику:
04.11.2021г. - День народного единства
01.01. - 08.01.2022г.- Новогодние каникулы
23.02.22г. - День защитников Отечества
08.03.2022г.- Международный женский день
01.05. 2022г. - День весны и труда (выходной переносится на 02.05.2022г.)
09. 05.2022г.- День Победы

Промежуточная аттестация обучающихся
На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в
действующей реакции) установление уровня достижения результатов освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом
МБОУ НГО «ООШ№ 11» и Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в различных формах. В одном классе в
один день проводится только одна контрольно-оценочная процедура.
Контрольно-оценочные процедуры не планируются на уроки после занятий
физической культурой.
Промежуточная аттестация 2 - 4 классы
Уровень
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
ОРКиСЭ
Музыка
ИЗО
Технология
Физкультура

Начальное общее образование
2 класс

3 класс
4 класс
контрольная работа
контрольная работа
По текущим оценкам
По текущим оценкам
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
По текущим
оценкам
По текущим оценкам
По текущим оценкам
По текущим оценкам
Зачет (сдача нормативов)

Сроки
проведения
май
апрель
май
май
апрель
май
май
май
май
май
май
май

Промежуточная аттестация 5 -9 классы
Уровень
предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
Второй
иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
ИЗО, Музыка
Технология
Физкультура
ОБЖ

Основное общее образование
5класс

6 класс 7 класс
Контрольная работа

8 класс

Сроки
проведения
9 класс
Тестирование
в
формате ОГЭ

май

Тестирование
По текущим оценкам
По текущим оценкам

апрель
май
май

Тестирование

апрель

По текущим оценкам

май

Контрольная работа

май
Тестирование
в
Контрольная работа формате ОГЭ
Контрольная работа
Контрольная работа

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
По текущим оценкам
По текущим оценкам
Зачет, ГТО (сдача нормативов, для освобожденных
учащихся – тест)
По текущим оценкам
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебные предметы оцениваются по текущим оценкам

апрель
май
май
апрель
май
май
апрель
май
май
май
май

май

