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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СШ №25» 

________________________ С.В.Бем 

Приказ №247 от 27.10.2021г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ- 

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М.КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 

1.2.Дата окончания учебного года (5-8 классы): 31 мая 2022 года 

1.3. Дата окончания учебного года (9 классы): 24 мая 2021 года 

1.4.Продолжительность учебного года: 5-8-е классы – 34 недели; 9-й класс – 33 недели 

без учета ГИА. 

1.5.Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

II. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов по четвертям 

 

5-8 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1-ая четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 7н и 3д 38 

2-ая четверть 08.11.2021 г. 30.12.2021 г. 7 н 4 д 39 

3-я четверть 10.01.2022 г. 20.03.2022 г. 9 н и 3 д 48 

4-ая четверть 28.03.2022 г. 31.05.2021 г. 9 н 45 

Итого в учебном году 34 н 170 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1-ая четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 7н и 3д 38 

2-ая четверть 08.11.2021 г. 30.12.2021 г. 7н и 4 д 39 

3-я четверть 10.01.2022 г. 20.03.2022 г. 9 н и 3 д 48 

4-ая четверть 28.03.2022 г. 24.05.2021 г. 8н 40 

Итого в учебном году без учета ГИА 33н 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8 класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 25.10.2021 г. 07.11.2021 г. 14  
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Зимние 31.12.2021 г. 09.01.2022 г. 10  

Весенние 21.03.2022 г. 27.03.2022 г. 7  

Летние 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 65 

Праздничные дни 12 

Выходные дни 87 

Итого 195 

 

9 класс 

 Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 25.10.2021 г. 07.11.2021 г. 14  

Зимние 31.12.2021 г. 09.01.2022 г. 10  

Весенние 21.03.2022 г. 27.03.2022 г. 7  

Праздничные дни 12 

Выходные дни 92 

Итого без учета ГИА 135 

 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5-9-е классы 

Учебная неделя 5 

Урок 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ № 25» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в V-IX классах по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 
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- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Содержание билетов, тестов, письменных контрольных работ (совокупность 

вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух вариантах; зачетов, темы 

собеседования и вопросы обобщающего характера, темы рефератов и другие формы 

аттестации разрабатываются школьными методическими объединениями и утверждаются 

директором школы. 

Промежуточная аттестация в V-VIII классах по русскому языку, математике 

осуществляется в форме годовых контрольных работ. Результаты годовых контрольных 

работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации МБОУ «СШ № 

25». 

Входной контроль для обучающихся 1-4 классов – с 13.09.2021 по 15.10.2021г. 

Входной контроль для обучающихся 5-9 классов – с 13.09.2021 по 27.09.2021г. 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки обучающихся (итоговый): 

В 1-4 классах с 11.04.2021 по 22.04.2022 г. 

В 5-9 классах с 25.04.2022 по 16.05.2022 г. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ООП ООО в МБОУ 

«СШ № 25» в 2021/22 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык диктант с 

грамматически

м заданием 

комплексная 

работа с 

текстом 

комплексная 

работа с 

текстом 

комплексная 

работа с 

текстом 

комплексна

я работа с 

текстом 

Литература письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

Иностранный 

язык 

(английский) 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифме

тический балл 

текущих 

оценок 

Письменна

я работа 

Родная 

литература (на 

русском) 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифме

тический балл 

текущих 

оценок 

Собеседова

ние 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Информатика    контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

Обществознани

е 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

География письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

Физика   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Химия    контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Искусство Музыка среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

среднеарифмет

ический балл 

текущих оценок 

Защита 

проектов 

  

Изобразительно

е искусство 

Зачетный 

рисунок 

Зачетный 

рисунок 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Технология Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита 

проекта 

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   письменное 

тестирование 

письменное 

тестирован

ие 

 


