
 

 

                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                          приказом от 07.10.2021 № 059-08/70-01-06/ 4-355 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(для обучающихся с задержкой психического развития)  

 МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года  

Учебные занятия заканчиваются: 

5-8 классы - 31.05.2022 года 

9 классы:  -в соответствии с графиком проведения ГИА  

3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы – 170 учебных дней; 

- 9 классы- в соответствии с графиком проведения государственной итоговой аттестации в  9 классах 

-5-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена; 

                                                        14.00 – 2 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут. 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 7З, 9Ж  

1 смена 

класс 

кол-во 

учащихся 

7з 11 

9ж 10 

ИТОГО 21 

 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям для: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,3 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,2 недель 



 

 

4 четверть  04.04.2022 31.05.2022 7,4 недель 

   34 

             Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние 5-9 25.10.2021 07.11.2021 14 

Зимние 5-9 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 5-9 26.03.2022 03.04.2022 9 

 5-9 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные 

каникулы для 

классов ККО 

7З,9Ж 07.02.2022 13.02.2022 7 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с производственным 

календарем на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – «Международный 

женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

4.5. Расписание звонков 

5-9 классы 

I  полугодие          II полугодие    

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 9.55– 10.35 

4 урок 10.55– 11.35 

5 урок 11.55– 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40                         

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 9.55– 10.35 

4 урок 10.55– 11.35 

5 урок 11.55– 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25   

4.6. Продолжительность перемен 

5-9 классы 

I смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

5 перемена: 10 минут 

 

          



 

 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

    В 5-6-7-8 классах годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного 

года в соответствии с нормативными документами.   

      В 5-6-7-8 классах перед выставлением итоговой отметки проводятся итоговые контрольные 

работы. Форма проведения контроля определяется учителем. Форму итогового контроля 

успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 

отражается в Образовательной программе и в Рабочей программе учителя. 

         Промежуточная аттестация обучающихся  – это годовая отметка по каждому из предметов 

учебного плана класса, являющаяся основанием для перевода, условного перевода обучающегося в 

следующий класс.  

        Обучающиеся 5-8 классов, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

         По всем предметам учебного плана текущего учебного года в 9 классах проводится 

промежуточная аттестация в конце учебного года. Обучающимся в рамках промежуточной 

аттестации отметка выставляется по 5-балльной системе. Промежуточная аттестация обучающихся 9 

классов – это годовая отметка по каждому из предметов учебного плана класса, являющаяся 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.  

          На основании отметки по результатам ГИА и годовой отметки обучающимся 9 классов 

выставляется итоговая отметка. Итоговая отметка – это средняя арифметическая годовой и 

экзаменационной отметки. Именно итоговая отметка является основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании. 

        Неудовлетворительная отметка, полученная в рамках промежуточной аттестации при 

выставлении годовой отметки, является основанием для недопуска обучающегося к ГИА.       

Неудовлетворительная отметка, полученная на экзамене в рамках ГИА обучающимся 9 классов по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы, считается академической 

задолженностью. Обучающимся 9 классов, не прошедшим ГИА, аттестат об основном общем 

образовании не выдается. 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: в соответствии с графиком 

проведения итоговой аттестации в 9 классах. 

 

 

 

 

 


