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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ  ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящий локальный акт разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 года №27З-фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных  правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 
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 Письмом Минпросвещения России (от 06.08.2021 МСК-228/03) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (от 06.08.2021 № 
01-169/08-01) «Рекомендации по формированию графика проведения оценочных процедур в ОО»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2022 году»; 

 Письмом  Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному 
году»; 

− Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном году» Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 20.08.2021 года № 19 -19495/2021; 

− Уставом МБОУ «Кировская гимназия»; 

− и в целях организации функционирования образовательного учреждения, информирования участников образовательных отношений, создания 
безопасных условий труда и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе образовательного процесса, в том числе в условиях существующих 
«рисков» продолжения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.   
 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ 
 
Работа в 2021 – 2022 учебном году в 5 -  9  классах строится в соответствии со следующим графиком: 
 

5 - 9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр  

1 триместр с 1 сентября по 30 ноября 2021г.;  17.09.2021 года – День Здоровья 

2 триместр с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 г. 

3 триместр с 1 марта по 25 мая 2022 г. 
Окончание учебного года 25  мая 

 

− начало занятий: 8.30; 

− продолжительность уроков: 40 минут; 

− общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков;  

− расписание звонков: 
 

№ время начала и окончания урока длительность перемены 

1 8.30 – 9.10 10 

2 9.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 
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4 11.20 – 12.00 10 

5 12.10 – 12.50 10 

6 13..00 – 13.40 10 

7 13.50 – 14.30 10 

8 14.40 – 15.20 --- 
 

− суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 32 календарных дня; 
 
№ каникулы время начала и окончания  длительность  

1 осенние 25.10.2021 — 03.11.2021 10 календарных дней 

2 зимние 29.12.2021 — 09.01.2022 12 календарных дней 

3 весенние 24.03.2022 — 02.04.2022 10 календарных дней 

 

− промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
триместрам и в конце учебного года в форме итоговых контрольных работ, с фиксацией достижений обучающихся в  виде отметок по «пятибалльной 
системе»; 

− сроки проведения ВПР – 2022: см. Приложение 1; 

− сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся (9 классы) устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки; 

− порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского  Союза 
Султана Баймагамбетова». 

− срок проведения линейки «Последний звонок» -  25 мая (для обучающихся 9-х классов). 
 
Принято с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 27.08.2021 года 
 
Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 27.08.2021 года 

 
 


