
 
 

 

 

 

 

Годовой календарный график 

на 2021-2022 учебный год  

государственного автономного общеобразовательного учреждения Амурской области  

«Специальное учебно–воспитательное учреждение закрытого типа, п. Юхта» 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных звонков.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся с 5  по 11 

классы.    

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

установлена пятидневная рабочая неделя в II смены. 

1. Продолжительность учебного года: 34 недели 

учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  

 5,6,7,8 классы – 31 мая 2022 года (204 учебных дня) 

 9, 11 классы – 25 мая 2022 года (200 учебных дней не включая летний 

экзаменационный период)    

Четверть Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 27.10.2021 49 учебных дней 

2 четверть 06.11.2021 28.12.2021 45 учебных дней 

3 четверть 10.01.2022 22.03.2022 61 учебный день 

4 четверть 01.04.2022 25.05.2022 

31.05.2022 

45/49 учебных дней 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: 

На II уровне обучения – за четверти, на III уровне – за полугодия. 

Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Промежуточная 

аттестация 

Приказы  Государственная 

итоговая 

аттестация 

5-8 классы с 1 мая по 20мая   

9,11 класс  О допуске к ГИА 

График 

консультаций 

Приказы 

Министерства 

просвещения РФ 
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3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (в днях) 

Осенние 28.10.2021 05.11.2021 9 дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние 23.03.2022 31.03.2022 9 дней 

 

4. Продолжительность уроков: 5-11 классы – 45 минут.  

5. Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 
(для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

1 урок – 8.30-9.15      Перемена 10 минут     7 урок – 15.00-15.45  Перемена 10 минут 

2 урок – 9.25-10.10    Перемена 30 минут 8 урок – 15.55 -16.40   

3 урок – 10.40-11.25  Перемена 10 минут   

4 урок – 11.35-12.20  Перемена 10 минут  

5 урок –12.30-13.15    Перемена 10 минут  

6 урок – 13.25-14.10     

 

6. Регламентирование образовательного процесса 

 Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти (два полугодия), на III 

уровне – на два полугодия. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением каникулярного времени указанных в Санпин 2.4.2.2821-10 с изменениями 

на 2020 год.  

7. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в каникулярное время, выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

 учебных занятий 

 занятий дополнительного образования  (кружки, секции) 

 занятия внеурочной деятельности 5 по 8 класс. 

Графики дежурств: 

 воспитательных групп 

 учителей по школе 

 дежурных администраторов. 

 


