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Календарный  учебный  график 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Б ольшечирклейская средняя школа 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 
на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности  данной 
образовательной организации. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения учреждения  Большечирклейская средняя 
школа муниципального образования «Николаевский район»  Ульяновской 
области составлен в соответствии со  следующими нормативными 
документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
•  Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 
учреждениях СанПин 2.4.2.2821 – 10, пункты 2.9.3. -2.9.6.: 2.9.8. и 2.9.28. 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2019 № 8 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрирован 28.05.2019 
№ 54764) 
• Указа губернатора Ульяновской области от 02.10.2020г. «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020г. №19», п. 
8.5 и п. 8.6. 



• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    
Большечирклейская средняя школа муниципального образования 
«Николаевский район»  Ульяновской области 
 
Лицензия образовательного учреждения 
(серия, № , регистрационный номер, 
кем и когда выдана, до какого срока 
действительна) 

Серия 73Л01 № 0001151, 
номер 2610  
Выдана 14 октября 2015 года 
Министерством образования и 
науки Ульяновской области 

Сведения о государственной  
аккредитации образовательного 
учреждения   

Свидетельство о государственной  
аккредитации: серия 73А01 № 
0000689, номер № 2734 от 08 
декабря 2015 г.  

•  Решение Педагогического совета муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   Большечирклейская средняя школа 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области  
(протокол № 10 от 26.08.2021 г.) 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Большечирклейская средняя школа 
муниципального образования «Николаевский район» обсуждается и 
принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом 
директора учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся 
приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения 
и  Учредителем. 

Школа  работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11 классах.  
Продолжительность учебного года в первых классах составляет 32 учебных 
недель, во 2-8, 10 классах - 33 учебные недели, в 9 классы – 32 учебных 
недель (с  учётом периода государственной итоговой аттестации),11 классы – 
32 учебных недель (с  учётом периода государственной итоговой 
аттестации). 

Учебные занятия в школе начинаются в 08 час.00 мин., заканчиваются  в  
соответствии с расписанием класса, утверждённым директором школы. 
Продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении в 1-м классе 
составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 
2-11 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут     Перемены после 1, 2 ,3 уроков –10  после 4 
урока и 5 урока -30 минут ,продолжительность  динамических пауз для 
обучающихся 1 класса – 40 минут. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Большечирклейская средняя школа 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области  в 



установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию  образовательных программ в полном объёме 
в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Организация образовательной  
деятельности 

Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г. 

Первый учебный день  02 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года:  

1,9, 11  классы  25 мая 2022 г. 

2-8,10 классы 31 мая 2022г. 

Сроки  триместра:  

1 триместр          01.09.2021- 21 .11. 2021 г. 

2 триместр 28.11 2021 г.-20.02.2022г 

3 триместр  28.02.2022-31.05-2022 

Для 1,9, 11  классов 23 мая 2022 г. 

Для 2-8 классов 31 мая 2022г. 

Осенние каникулы С 11 октября 2021 г. по 17 октября 2021г. 

 С 22 ноября 2021г. по 28 ноября 2021г. 

Зимние каникулы С 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. 

 С 21 февраля 2022г. по 27 февраля 2022г. 

Весенние каникулы С 11 апреля по 17 апреля 2022 г. 

Летние каникулы для 1-8, 10 классов  С 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022г. 

Начало учебных занятий по окончании  



каникул: 

1 триместр           18 октября 2021 г. 

                               29 ноября 2021г. 

2 триместр           10 января 2022 г. 

                             24 февраля 2021г. 

3 триместр        18 апреля 2021 г. 

Продолжительность урока:   

1 класс: 
С 1 триместра 

3 урока по 35 минут каждый; 

С 2 триместра до 31.12.2021г. По 4-5 уроков по 35 минут каждый 

С 3 триместра По 4-5 уроков по 40 минут каждый 

2-11 классы 40 минут  

Промежуточная  годовая аттестация:   

обучающихся во 2-8, 10 классах По итогам учебного года  

Промежуточная аттестация обучающихся:  

во 2-9 классах По итогам триместра, полугодия, года 

в 10 классах По итогам полугодия, года 

в 11 классах По итогам полугодия, года 

Количество учебных дней   

Сентябрь 21 день 

Октябрь  16 дней 

Ноябрь  16 дней 

Декабрь  22 дня 

Январь  16 дней  

Февраль  15 дней 

Март  22 дня 

Апрель  16 дней 

Май  Для 1,9 и 11 классов – 12 дней, 

Для 2-4,8,10 классов -19 дней 



Итоговая аттестация обучающихся в 9,11 
классах  

По итогам сдачи ГИА: ОГЭ и ЕГЭ 

Расписание звонков № урока 1 класс 

(1 полугодие) 

1 класс (2 полугодие) 

2-11 классы 

Зарядка 08.15-8.20 08.15-8.20 

1 08.20-8.55 08.20-9.00 

2 09.05-9.40 09.10-9.50 

обед 09.50-10.10 09.50-10.10 

3 10.10-10.45 10.10-10.50 

Динамическ
ая пауза 

10.45-11.25 10.50-11.30 

Внеурочная 
деятельность 

11.25-12.00 11.30-12.00  

Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9 классов 

В сроки, установленные Министерством 
просвещения и воспитания Ульяновской 
области 

Государственная итоговая  аттестация 
выпускников 11 класса 

В сроки, установленные Министерством 
просвещения и воспитания Ульяновской 
области 

Продолжительность учебного года 1 класс - 32 учебных недели 

2-8,10 классы – 33 учебные недели 

9 классы – 32 учебных недель (с  учётом 
периода государственной итоговой 
аттестации), 

11 классы – 32 учебных недель (с  учётом 
периода государственной итоговой 
аттестации) 

Летняя трудовая 

    практика 

По решению педагогического совета 

МБОУ Большечирклейская сш 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Режим работы школы: 



     Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 
пятницу, выходным днем является суббота и воскресенье. 
     В праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации,  МБОУ Большечирклейская сш  не работает. 
     Во время каникул режим работы МБОУ  10.45-11.25  осуществляется 
согласно плана работы на каникулы, утвержденного директором школы. 
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