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Годовой календарный учебный график  

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

«Частная школа «Взмах» 

на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

 
На основании п.9 ст.2 и п.3 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и п.5 Устава НОУ «Частная школа «Взмах» 

установлен следующий годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год: 

 
I.  Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

 

Продолжительность учебных периодов: 

в 9  классе – 33 недели; 

в 5–8 классах – 34 недели. 

 

Окончание учебного года: 

в 5-6 классах – 31.05.2022 г. 
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в 7 классе – 31.05.2022 г. 

в 8 классе – 31.05.2022 г. 

в 9 классе – 24.05.2022 г. 

 

II. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на  II уровне (5-6 классы) образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021 

2 четверть – 04.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть – 10.01.2022 –  23.03.2022 

4 четверть – 04.04.2022 – 31.05.2022 

 

Учебный год на II уровне (7–8 классы) образования делится на 

2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2021 – 25.12.2021 

2 полугодие – 11.01.2022 – 31.05.2022 

 

Учебный год на II уровне (9 класс) образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2021-25.12.2021 

2 полугодие – 11.01.2022-24.05.2022 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней) 

Зимние каникулы – с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 

Весенние каникулы – с 24.03.22 по 02.04.2022 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022   по 20.02.2022 

(7 дней) 

Летние каникулы – не менее 8 календарных недель. 

Начало летних каникул для учащихся 7-8-х классов, а также для учащихся, 

имеющих академическую задолженность по результатам промежуточной 

аттестации – не позднее 09.06.2022. 

IV. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим  функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ» от 29.12.2010 №189  9 ред. 

25.12.2013), Уставом НОУ «Частная школа «Взмах». 

НОУ «Частная школа «Взмах» функционирует с 9.30 до 20.00, кроме 
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воскресенья и праздничных дней. 

 

Режим функционирования классов на уровне основного общего 

образования (5–9 классы) НОУ Частная школа «Взмах» 

 Начало уроков в 10:15. 

 Продолжительность учебной недели 5-7 классы – 5 дней, 8-11 – 6 дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Продолжительность урока составляет 5-6 классы – 40 минут, 7-11 классы – 45 

минут. 

Расписание питания учащихся 5–9 классов: 

12.25 – 12.45 – 5-6 классы; 

 

11.55 – 12.15 – 7–8 классы; 

13.00 – 13.20 – 9 класс; 

 

15.45- 16.00 – 5–6 классы; 

16.05-16.20 – 7–9 классы 

 

Расписание звонков 5- 6  классы: 
 

1 урок: 10.00 – 10.40 

2 урок: 10.50 – 11.30 

3 урок: 11.45 – 12.25 

4 урок: 12.45 – 13.25 

5 урок: 13.35 – 14.15 

6 урок 14.25 – 15.05 

7 урок 15.15 – 15.55 

 

Расписание звонков 7-9 классы: 
 

1 урок: 10.15 – 11.00 

2 урок: 11.10 – 11.55 

3 урок: 12.15 – 13.00 

4 урок: 13.20 – 14.05  

5 урок: 14.20 – 15.00 

6 урок 15.20 – 16.05 

7 урок 16.20 – 17.05 

 

 
V. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся НОУ «Частная 

школа «Взмах». 
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VI. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основное 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится и 

соответствии с: 

 ст. 59 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения   Российской   Федерации,   Рособрнадзора 

№ 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

 Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников НОУ «Частная школа «Взмах» освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по 

образованию и проводятся в сроки, дополнительно установленные к периодам 

обучения раздела II настоящего графика.    

 

VII. Родительские собрания            

 

Для родителей учащихся 5–9 классов 

09.09.2021 

28.10.2022 

  

 

Дни открытых дверей: декабрь 2021 

 

VIII. Выпускные вечера 

Выпускной вечер проводится в период 19–25 июня 2022 года (кроме 22 июня 

2022 года – Дня памяти и скорби).  
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