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Приложение 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Старопольская средняя 

общеобразовательная школа",  

утвержденной распоряжением от 30.08.2021 г. 

№77 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации ООП ООО 

МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 5 - 8 классы 9 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

количество учебных недель 
33 32 

Продолжительность учебной 

недели 

1 – 3 триместры 
5 дней 

Окончание учебного года 31 мая  

2022 года 

25 мая  

2022 года 

Учебные периоды Сроки Количество учебных недель 

1 триместр с 01 сентября  

по 30 ноября 2021 года 
11 

2 триместр с 01 декабря 2021 года  

по 28 февраля 2022 года 
11 

3 триместр с 01 марта  

по 26 мая 2022 года / 20 мая 

2022 года 

11 10 

Каникулы Сроки Количество дней 

осенние с 25 октября 2021 года 

по 03 ноября 2021 года 
10 календарных дней 

зимние с 29 декабря 2021 года  

по 09 января 2022 года 
12 календарных дней 

весенние с 24 марта 2022 года 

 по 02 апреля 2022 года 

10 календарных дней 

летние с 01 июня 2022 по 31 августа 

2022 

93 календарных дня 

Общее количество каникулярных дней 124 календарных дня 

 

Регламентация образовательного процесса: 

 Начало учебных занятий – 830 ч. 

 Длительность урока – 40 минут. 

 Длительность перемен: 

 между уроками - 10 минут; 

 после первого, второго, четвертого и пятого уроков – по 20 минут. 

 

Режимное мероприятие  Начало Окончание 

режим учебных занятий для 5 - 9 классов 
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1 урок 830 910 

завтрак 910 930 

2 урок 930 1010 

завтрак 1010 1030 
3 урок 1030 1110 

4 урок 1120 1200 

обед 1200 1220 

5 урок 1220 1300 

обед 1300 1320 
6 урок 1320 1400 

7 урок 1410 1450 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам – с 1600 ч 

 

Аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация регламентируется Уставом МОУ «Старопольская СОШ» и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Старопольская СОШ». 

Устанавливаются следующий порядок аттестации: 

 для обучающихся 5 - 9 классов – по триместрам; 

Сроки проведения: 

 по итогам I триместра – 15 – 30 ноября 2021 года; 

 по итогам II триместра – 14 – 28 февраля 2022 года; 

 по итогам учебного года – 04 – 25 мая 2022 года. 

Промежуточная аттестация (триместровая) осуществляется на основе 

результатов текущего контроля и успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ, как оценка обучающегося за триместр. 

Промежуточная аттестация (годовая) обучающихся 5 - 9 классов осуществляется 

по итогам освоения образовательной программы в текущем учебном году без прекращения 

образовательного процесса. 

Этапы и сроки проведения контрольных мероприятий 

 входной контроль (5 - 9 классы) – сентябрь 

 промежуточный контроль (5 - 9 классы) - ноябрь, февраль 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) (5-8 классы) – март - апрель 

 итоговые работы (5 - 9 классы) – май 

 для ликвидации академической задолженности: 13.06.2022 г. - 30.06.2022 г. и 

29.08.2022 г. - 09.09.2022 г. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса 

Форма, порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
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