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Календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева» 

на 2021 – 2022 учебный год 
Календарный учебный график составляется с учетом общего срока усвоения основных 

образовательных программ по уровням образования и продолжительности учебного года:  

Календарный учебный график разработан на основании п.10, статьи 13 Закона «Об 

образованиив Российской Федерации» от 29.12.2012 г., и в соответствии с «Инструктивно-

методическими рекомендациями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» № 19-19495/21 от 20.08.2021 

года, а также п.10.3 СанПиН 2.4.2821-10. 

Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО) - 1- 4 

классы 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО) - 5 – 9 

классы 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) – 10 11 

классы. 

 Продолжительность учебного года 
Начало учебного года -      01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

- для 1-х, 2-8-х      27 мая 2022 года  

- для 9-х       25 мая 2022 года 

- для 10 класса      27 мая 2022 года (девушки) 

        3 июня 2022 (юноши) 

Продолжительность учебных периодов: 

1-8 классы 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного 

года, количество учебных недель  

1 четверть 
1 класс 01.09 2021 – 29.10.2021 8 недель 2 дня (42 дня)  

2-4, 5-8 классы 01.09 2021 – 29.10.2021 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть 
1 класс 08.11. 2021 – 29.12.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

2-4, 5-8 классы 08.11. 2021 – 29.12.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

3 четверть 
1 класс 

10.01.2022 – 13.02.2022 

21.02.2022 – 25.03.2022 

5 недель (25 дней) 

5 недель (25 дней) 

2-4, 5-8 классы 10.01.2022 – 25.03.2022 11 недель (55 дней)  

4 четверть 1 класс 04.04.2020 – 27.05.2020 7 недель 2 дня (37 дней) 

2-4,5-8-е 

классы 

04.04.2022 – 27.05.2022 7 недель 2 дня (37 дней) 

Кол-во учебных 

недель/дней за год 
 

1-е классы  33 недели (165 дней) 

2-4,5-8 классы 34 недели (172 дня)  

 



9 класс 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного года, 

количество учебных недель (дней) 

1 четверть 01.09 2021 – 29.10.2021 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть 08.11. 2021 – 29.12.2021 7 недель 3 дня (38 дней)  

3 четверть 10.01.2022 – 25.03.2022 11 недель (55 дней) 

4 четверть 04.04.2022 – 25.05.2022 7 недель (35 дней) 

Количество учебных недель (дней) за год без учёта ГИА 33 недели (170 дней) 

 

 

Продолжительность каникул: 

 

1 класс 
 

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания каникул 
Количество  

календарных дней  

Осенние  1класс  30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние  1 класс  

30.12.2021 – 09.01.2022 11 дней 

14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

Весенние 1 класс 26.03.2022 –03.04.2022 9 дней 

Итого за 

учебный год 
1 класс  

 
36 дней 

 

2 -4, 5-10 классы 

 

Каникулы  Классы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

календарных дней  

Осенние  2-4, 5-8, 10 кл 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние 2-4, 5-8, 10 кл 30.12.2021 – 09.01.2022 11 дней 

Весенние 2-4, 5-8, 10 кл 26.03.2022 –03.04.2022 9 дней 

Итого за 

учебный год 

2-4, 5-8, 10 кл  29 дней 

 

 

 

  



Регламентирование учебно-воспитательного процесса: 

 

Продолжительность 

учебной недели  

для 1-9-х классов -  5 дней (с понедельника по пятницу) 

- для 10 класса – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Сменность  1 смена 

Начало учебных 

занятий 

8.30 

Продолжительность 

урока 

Для 1-го класса: 

- в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут,  

- в ноябре- декабре 4 урока по 35 минут,  

-в январе – мае 4 урока по 40 минут, 1 раз в неделю 5 уроков за счет 3-

го урока физкультуры. 

- организация в середине учебного дня двух динамических пауз 

продолжительностью по 20 минут 

Для 2-10 классов – 40 минут 

Продолжительность 

перемен между 

уроками 

После 1, 2, 4, 5-го уроков 20 минут, после 3, 6-го 10 минут 

Между последним уроком в расписании занятий и началом дополнительных занятий 

предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 -8, 10 классы) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Любанская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Н.Радищева» в период с 22.04.2022 года по 20.05.2022 года, утвержденном приказом №162 от 

28.08.2013г. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 


