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Календарный учебный график среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54 имени И.А. Евтеева» 

 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса, 

четвертная система организации учебного года. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Календарный учебный график определяет организацию учебного 

процесса в МОУ "СОШ № 54 имени И.А. Евтеева" на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законодательством); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего       

общего образования (далее - ФГОС среднего общего образования), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712);  

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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 Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 г.);  

• Уставом МОУ "СОШ № 54 имени И.А. Евтеева" 

с целью достижения обеспечения гарантий получения качественного образования, 

соответствующего современным требованиям общества, и четкой организации 

учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом школы, утверждается приказом по школе. 

1.4. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с педагогическим 

советом. 

1.5. Календарный учебный график МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2. Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

3. Окончание 2021-2022 учебного года 

• в 10-х классах – 31 мая 2022 года, 

• в 11-х классах – 25 мая 2022 года. 

4. Продолжительность 2019-2020учебного года. 

Классы Количество недель 

10-е классы 33 недели 3 дня 

11-е классы 32 недели 4 дня 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

5.1. Продолжительность учебной недели: 

• 10-11-е классы – пятидневная учебная неделя. 

5.2. Продолжительность учебных занятийпо четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

10-е  классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 2 дня 42 дня 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 1 день 51 день 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня 38 дней 

Итого в учебном году 33 недели 3 дня 168 дней 

 



11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 2 дня 42 дня 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 1 день 51 день 

4 четверть 04.04.2022 25.05.2022 6 недель 4 дня 34 дня 

Итого в учебном году 32 недели 4 дня 164 дня 

 

5.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулы Сроки каникул Кол-во 

дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 

День 

недели 

Дата 

окончания 

День 

недели 

Дата День 

недели 

Осенние  29.10.2021 пт 06.11.2021 сб 9 08.11.2021 пн 

Зимние  29.12.2021 ср 08.01.2022 сб 11 10.01.2022 пн 

Весенние  24.03.2022 чт 02.04.2022 сб 10 04.04.2022 пн 

Летние  01.06.2022 ср 31.08.2022 ср 92 01.09.2022 чт 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

 

5.4. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю: 

10-11-е классы - 34 часов. 

5.5. Общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

• для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков. 

5.6. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) 

такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах): 

в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

5.7. При проведении учебных занятий по предметам: информатика (в 10-11-х 

классах), - осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25 

человек и более). 

При проведении учебных занятий в 10-11-х классах учитывается деление на 

группы при проведении элективных курсов по выбору обучающихся. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

6.1. Сменность: в 2021 – 2022 учебном году МОУ "СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева" работает в одну смену. Начало занятий – в 10-11 классов в 08.00  

6.2. Продолжительность урока. 

6.2.2. Во 10-11-х классах - 45 минут. 

6.2.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 



В 10 – 11 классах не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативных занятия следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

 

7. Режим учебных занятий. 

 

7.1. Расписание звонков и перемен: 

 

Образовательная 

деятельность 

Начало урока Окончание 

урока 
Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 08.45-09.00 

2-й урок 09.00 09.45 09.45-10.05 

3-й урок 10.05 10.50 10.50-11.10 

4-й урок 11.10 11.55 11.55-12.10 

5-й урок 12.10 12.55 12.55-13.05 

6-й урок 13.05 13.50 13.50-14.00 

7-й урок 14.00 14.45  

 

 

8.  График питания учащихся в школьнойстоловой: 

 

№ перемены Время перемены Класс 

завтрак  

2 09.45-10.05 10-11 классы 

обед  

5 12.55-13.05 10-11 классы 

 

 

9. Регламентирование внеурочной занятости учащихся. 

 
Фамилия и инициалы Учебный предмет Часы Класс Учеников 

АЙТКАЛИЕВА Д. Э. Музейное дело в школе 1,00 10А 10,00 

АЙТКАЛИЕВА Д. Э. Музейное дело в школе 1,00 11А 10,00 

ЕМБУЛАЕВА Т. А. Подготовка призеров 1,00 10А 10,00 

ЕМБУЛАЕВА Т. А. Проектная деятельность 1,00 10А 10,00 

ЕМБУЛАЕВА Т. А. Классное руководство 1,00 10А  

ИСТОМИН В. Ф. Основы военного дела 1,00 10А 10,00 

ИСТОМИН В. Ф. Основы военного дела 1,00 11А 10,00 



СТЕПАНОВА Т. И. 
Общая физическая 

подготовка 
1,00 10А 10,00 

СТЕПАНОВА Т. И. 
Общая физическая 

подготовка 
1,00 11А 10,00 

ШАТАЕВА Е. К. Подготовка призеров 1,00 11А 10,00 

ШАТАЕВА Е. К. Проектная деятельность 1,00 11А 10,00 

ШАТАЕВА Е. К. Классное руководство 1,00 11А  

 

10. Периодичность и организация промежуточной аттестации  

в переводных классах. 
 

10.1. Периодичность проведения промежуточной аттестации:  

10.2. Промежуточная аттестация проводится согласно положению "О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева». 

10.3. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, 

полугодовое (10-11-е классы) оценивание результатов учебной деятельности 

учащихся, а также оценивание результатов тестирования, контрольных работ за 

учебный год. 

10 классы 

11 классы 

по полугодиям 

10.4. График проведения промежуточной аттестации учащихся составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и отражается в 

приказах по школе. Административные контрольные работы за четверть 

проводятся по графику. 

10.5. Сроки проведения итоговой промежуточной аттестации 

Сроки Досрочный 

период 

Основной 

период 

Дополнительный 

период 

Повторная 

промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

01.04.2022г.-

08.04.2022г. 

11.04.2022г.-

29.04.2022г. 

16.05.2022г.-

20.05.2022г. 

05.09.2022г.-

09.09.2022г. 

 

Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах – полугодия.  

Формы промежуточной (годовой) аттестации: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык Письменная работа в 

форме ЕГЭ 

Сентябрь 2021 

По итогам 1 

полугодия 

Математика: 

алгебра и начала 

Письменная работа в 

форме ЕГЭ 

Сентябрь 2021 

По итогам 1 



математического 

анализа,  

геометрия 

полугодия 

Физика, история, 

биология 

Письменная работа в 

форме ЕГЭ по предмету, 

изучаемому на 

углубленном уровне 

Сентябрь 2021 

По итогам 1 

полугодия 

Русский язык Письменный экзамен в 

форме ЕГЭ 

По итогам года 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

Письменный экзамен в 

форме ЕГЭ 

По итогам года 

Физика 

История 

Биология 

1 экзамен по предмету, 

изучаемому на 

углубленном уровне 

По итогам года 

11 класс Русский язык Письменная работа в 

форме ЕГЭ 

Сентябрь 2021. По 

итогам 1 полугодия 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

Письменная работа в 

форме ЕГЭ 

Сентябрь 2021. По 

итогам 1 полугодия 

Химия, история, 

физика 

Письменная работа в 

форме ЕГЭ по предмету, 

изучаемому на 

углубленном уровне 

Сентябрь 2021. 

По итогам 1 

полугодия 

  Защита 

индивидуального 

проекта 

По итогам года 

Учебные сборы для юношей 10 класса: май 2022 года. 

Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы по предметам учебного плана будут являться итоги промежуточной 

аттестации в формах, приведенных выше, в совокупности со средним 

арифметическим значением четвертных отметок. 

Количество экзаменов по выбору и общее количество экзаменов для 

промежуточной аттестации в каждой параллели, а также формы и сроки 

аттестации утверждаются педагогическим советом.  

10.6. Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы по предметам учебного плана будут являться итоги промежуточной 



аттестации в формах, приведенных выше, в совокупности со средним 

арифметическим значением четвертных отметок. 

 

11. Регламентирование проведения государственной итоговой аттестации. 

 

11.1. Учебный год в 11-х классах заканчивается прохождением 

государственной итоговой аттестации. 

11.2. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, регламентируется 

нормативными документами министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования Саратовской области. 

11.3. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения по 

образовательным программам соответствующего уровня определяются 

федеральным органом исполнительной власти. 

11.4. Учащиеся 11-х классов отчисляются из МОУ "СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева" после прохождения ими государственной итоговой аттестации и 

получения среднего общего образования. 

 

12. Приемные дни администрации школы для родителей (законных 

представителей) учащихся 

 

ФИО Должность Основные 

курируемые 

вопросы 

День недели, время 

Соколова 

Людмила 

Владимировна 

Директор Общее 

руководство 

Вторник, 15.00-18.00 

Четверг, 15.00-18.00 

Ванягина Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебная работа Среда, 15.00-18.00 

1 суббота месяца 

9.00-13.00 

Малоева 

Виктория 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Воспитательная 

работа, связь с 

общественностью, 

организациями 

доп. образования, 

внеурочная 

деятельность 

Понедельник, 

15.00-18.00 

2 суббота месяца, 

9.00-13.00 

Курмакаева 

Равиля Каюмовна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Создание условий 

для обучения и 

воспитания, 

хозяйственная 

деятельность 

Понедельник, 

13.00-16.00 

Четверг, 13.00-16.00 

 

13. Часы консультаций педагога-психолога (для родителей (законных 

представителей) учащихся). 



ФИО педагога-психолога Дни недели, время 

Недорезова Марина Александровна Вторник, 15.00-17.00 

Четверг, 15.00-17.00 

14. Часы консультаций социального педагога (для родителей (законных 

представителей) учащихся). 

ФИО социального педагога Дни недели, время 

Агальцова Наталья Евгеньевна Среда, 14.00-17.00 

Пятница, 14.00-17.00 

15. График работы школьной библиотеки. 

ФИО библиотекаря Дни недели, время 

Ефанова Любовь Анатольевна Понедельник – пятница, 09.00-17.00 

16. График работы медицинского кабинета. 

ФИО медицинского работника Дни недели, время 

Гребюк Э.И. Понедельник, 09.00 – 16.00 

Среда, 09.30 – 16.00 

Пятница, 09.00 – 16. 00 

Подколзина И.В. Вторник, 09.00-16.00 

Четверг, 09.00 – 16.00 

МОУ "СОШ № 54 ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА", Соколова Людмила Владимировна, директор
31.08.2021 11:51 (MSK), Простая подпись


