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Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

на уровне начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год  

 

1. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»  
Учебный год с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года. 

Продолжительность учебного процесса: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 24.05.2022 г. 

промежуточная аттестация –  25.05.2022 г.  

- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 24.05.2022 г. 

 

2.Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

I класс 

Четверти 

 

Дата Продолжительность  

четверти 

(количество 

учебных недель, 

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня  

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель  

3 четверть 10.01.2022 

28.02.2022 

18.02.2022 

18.03.2022 

9 недель 

4 четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 

Всего:  33 недели 
 

II- IV классы  

Четверти 

 (полугодия) 

Дата Продолжительность  

четверти 

(количество 

учебных недель, 

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 



Всего:   34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Продолжительность  

Каникул в днях Начало 

каникулы 

Окончание 

каникулы 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

зимние 25.12.2021 09.01.2022 16 дней 

весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

всего:   30 дней 
дополнительные 

каникулы  

для I классов 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

всего: 

(для I классов) 

  37 дней 

летние  01.06.2022 31.08.2022 92 дня 
 

3. Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения определяется в строгом соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

Начало занятий – 8.30 часов 

Продолжительность занятий  
1 класс в первом полугодии на 1 занятие отводится 35 минут, во втором 

полугодии 40 минут 

2-4 классы на 1 занятие отводится 45 минут 

Сменность занятий – 1 смена 

Расписание звонков 
  2-4 классы 1 класс 

№  Время урока 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

п
ер

ер
ы

в
а 

Первое полугодие Второе полугодие 

Время урока 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

п
ер

ер
ы

в
а 

Время урока Длительн

ость 

перерыва 

1. 8.30 – 9.15       20 мин.   8.30 – 9.05        20 мин. 8.30 – 9.10       25 мин. 

2. 9.35 – 10.20      10 мин.   9.25 – 10.00        10 мин. 9.35– 10.15      15 мин. 

3. 10.30 – 11.15     10 мин. 10.10 – 10.45    40 мин. 

динамиче

ская пауза 

10.30 – 11.10     45 мин. 

динамиче

ская пауза 

4. 11.25 – 12.10      10 мин. 11.25 – 12.00  11.55 – 12.35      10 мин. 

5. 12.20 – 13.05      20 мин.   12.45 – 13.25       

6. 13.25 – 14.10      10 мин.     

7. 14.20 – 15.05      

 



4. Организация промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. Годовая 

промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов с аттестационными 

испытаниями проводится на основании приказа директора образовательного 

учреждения в срок с 25.05.2022 по 31.05.2022 года. 
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Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

на уровне основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год  

 

2. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»  
Учебный год с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года. 

Продолжительность учебного процесса: 

- в V-VIII классах  –35 недель, последний день занятий – 24.05.2022 г. 

- в IХ классе –34 недели, последний день занятий – 24.05.2022 г.   

 

2.Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

V- IX классы  

Четверти 

 (полугодия) 

Дата Продолжительность  

четверти 

(количество 

учебных недель, 

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Продолжительность  

Каникул в днях Начало 

каникулы 

Окончание 

каникулы 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

зимние 25.12.2021 09.01.2022 16 дней 

весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

всего:   30 дней 
летние  01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 



5. Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения определяется в строгом соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

Начало занятий – 8.30 часов 

Продолжительность занятий  
5-9  классы на 1 занятие отводится 45 минут 

Сменность занятий – 1 смена 

Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. Годовая 

промежуточная аттестация учащихся 1-8, 10 классов с аттестационными 

испытаниями проводится на основании приказа директора образовательного 

учреждения в срок с 25.05.2022 по 31.05.2022 года. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в 

соответствии с Федеральными нормативно – правовыми актами и приказами 

департамента образования Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5-9 классы 

№  Время урока Длительность перерыва 

1. 8.30 – 9.15       20 мин. 

2. 9.35 – 10.20      10 мин. 

3. 10.30 – 11.15     10 мин. 

4. 11.25 – 12.10      10 мин. 

5. 12.20 – 13.05      20 мин. 

6. 13.25 – 14.10      10 мин. 

7. 14.20 – 15.05  
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Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

на уровне среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год  

 

3. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»  
Учебный год с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года. 

Продолжительность учебного процесса: 

- в  X классе –35 недель, последний день занятий – 24.05.2022 г. 

- в XI классе  –34 недели, последний день занятий – 24.05.2022 г.   

 

2.Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 
 

X- XI классы  

Четверти 

 (полугодия) 

Дата Продолжительность  

четверти 

(количество 

учебных недель, 

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 24.05.2022 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Продолжительность  

Каникул в днях Начало 

каникулы 

Окончание 

каникулы 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

зимние 25.12.2021 09.01.2022 16 дней 

весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

всего:   30 дней 
летние  01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 



7. Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения определяется в строгом соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

Начало занятий – 8.30 часов 

Продолжительность занятий  
10-11 классы на 1 занятие отводится 45 минут 

Сменность занятий – 1 смена 

Расписание звонков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организация промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. Годовая 

промежуточная аттестация учащихся 10 класса с аттестационными 

испытаниями проводится на основании приказа директора образовательного 

учреждения в срок с 25.05.2022 по 31.05.2022 года. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в 

соответствии с Федеральными нормативно – правовыми актами и приказами 

департамента образования Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10-11 классы 

№  Время урока Длительность перерыва 

1. 8.30 – 9.15       20 мин. 

2. 9.35 – 10.20      10 мин. 

3. 10.30 – 11.15     10 мин. 

4. 11.25 – 12.10      10 мин. 

5. 12.20 – 13.05      20 мин. 

6. 13.25 – 14.10      10 мин. 

7. 14.20 – 15.05  
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Годовой  календарный учебный график дошкольной группы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021-2022 учебный год 

п/н Направление плана Содержание направлений 

1.  Режим работы образовательного 

учреждения (в соответствии с 

Уставом) 

с 7.00 до 19.00 

2.  Продолжительность учебной недели 5 дней в неделю (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница) 

3.  Продолжительность 2017-2018 учебного года: 

начало учебного года 01.09.2021 

окончание учебного года 31.05.2022 

4.  Продолжительность учебного года 38 учебных недель 

5.  Сроки проведения мониторинга 

(промежуточного и итогового) 

освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 начало учебного года:  

с 14  по 25 сентября 2021; 

окончание учебного года: 

с 10 по 28 мая 2022 года 

6.  Сроки проведения каникул во всех возрастных группах  

 Зимние каникулы с 31декабря 2021года по 09 января 

2022 года 

 Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2022 года 

7.  Праздничные дни 04-07 ноября 2021 г. – День 

народного единства; 

31.12.21 -09.01.22 г. – Новогодние 

праздники; 

23 февраля 2022 г. – День 

защитника Отечества; 

 05-08  марта 2022 г. – 

Международный женский день; 

30.04-03.05. 2022 г. – День труда; 

07-09 мая 2022 г. – День Победы; 
11-13 июня 2022 г. - День России. 

 

 

 


