
                                                                                                                    

                                                                                                         

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «Великосельская средняя школа                                                         

Гаврилов-Ямского муниципального района» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

Учебный год НОО, ООО делится на 4 четверти, СОО – на два полугодия. 

 

1. Начало учебного года – 2 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года (9, 11 классы – учебный год 

завершается в соответствии с расписанием ГИА и УП). 

2. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для учащихся 1 класса – 

33 учебные недели. 

3. Продолжительность каникул – 30 календарных дней, для учащихся 1 класса – 37 

календарных дней. 

 

 НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

1 четверть 02 сентября 2021г. 27 октября 2021 г. 8 недель 

Осенние 

каникулы 

28 октября 2021г. 7 ноября 2021 г. 11 дней 

2 четверть 8 ноября 2021 г. 29 декабря 2021 г. 8 недель 

Зимние 

каникулы 

30 декабря 2021 г. 9 января 2022 г. 11 дней 

3 четверть 10 января 2022 г. 27 марта 2022 г. 9 недель 

Весенние 

каникулы 

28 марта 2022 г. 4 апреля 2022 г. 8 дней 

4 четверть 5 апреля 2022 г. 31 мая 2022 г. 9 недель 

Летние 

каникулы 

  93 дня 

 

- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 21 февраля 2022г. по 27 февраля 

2022г. 



4. Режим работы: на уровне НОО и ООО 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью уроков 40 минут (в 1 классе в сентябре – декабре уроки  по 

35 минут). На уровне СОО в сентябре и мае 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью уроков 40 минут, 6-дневная учебная неделя октябрь-апрель с 

продолжительностью уроков 40 минут. Занятия проходят в 1 смену. 

 

 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции и т. п.), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, занятия внеурочной деятельностью  организуются 

для обучающихся с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут 

после основных занятий. 

 

 

Начало занятий – в 8.30 ч. 

Перемены между занятиями 10 минут, 3 большие перемены по 15 минут для 

организации горячего питания. 

5. Сроки проведения промежуточного контроля: апрель–май 

Административный контроль: в течение года 

6. Летняя практика: 

5-9 классы – 10 дней 

10 класс – 21 день 

5-9 класс – учащиеся с ОВЗ (с задержкой психического развития)-10 дней 

7-9 класс – учащиеся с ОВЗ (с умственной отсталостью)- 20 дней 

7. Оздоровительная зарядка по классам в 8.25 ч. 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа: в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу c 

октября по апрель, выходным днем является воскресенье; в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу в сентябре, мае, выходными днями являются суббота и 

воскресенье.  

 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОО, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентируется следующими 

документами: 

Приказы директора школы: 

* О режиме работы школы на учебный год 

* Об организации питания 

* Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

* О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

* Учебных занятий 

* Занятий дополнительного образования в ОО (кружки, секции и т.д.) 

Графики дежурств: 

* классных коллективов 

* дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

* дежурного администратора 

* дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

 



 

Инновационная деятельность МОУ «Великосельская средняя школа                                                         

Гаврилов-Ямского муниципального района» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальный уровень:  

- инновационная площадка «Реализация сетевых образовательных программ 

допрофессиональной подготовки обучающихся в условиях индивидуализации 

образовательного процесса», приказ №369 от 03.09.2021 г.  

Региональный уровень: 

- стажерская площадка ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по теме: 

«Индивидуализация образовательного процесса в условиях сельской школы», приказ 

№26 от 10.02.2017 г.; 

-  базовая площадка института развития образования Ярославской области по теме: 

«Индивидуализация образовательного процесса старшеклассников сельской школы в 

условиях сетевого взаимодействия», решение Ученого совета от 05.03.2020г.;  

- участник регионального проекта «Цифровая образовательная среда» », приказ №291/01-

03 от 30.09.2019 г.; 

- педагогический коллектив школы входит в состав участников Ярославской 

региональной общественной организации «Лидеры сельских школ», свидетельство от 

15.05.2019 г. 

 

Федеральный уровень: 

-  проект «Адресная методическая помощь 500+» 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Предметные недели 2021-2022 учебный год 

 

Неделя естественных наук с  13 по 20 сентября  2021 года  

Неделя иностранных языков с 08 по 15 ноября 2021 года  

Неделя математики, физики, информатики с 22 по 29 ноября 2021 года 

Неделя художественно-эстетического цикла с 20 по 27 декабря 2021 года  

Неделя русского языка и литературы с 17 по 24  января 2022 года 

Неделя истории и обществознания  с 07  по 14 февраля 2022 года 

Неделя технологии с 18 по 25 апреля 2022 года 

Неделя физической культуры и ОБЖ с 23 по 30 мая 2022 года 

 

 

 

Творческие группы: 

 

I группа – «Разработка и реализация основной образовательной программы                                                                      

НОО. Апробация рабочих программ по литературному чтению и русскому языку  

Руководитель группы: Клепецкене С. В.   

Куратор группы: Мошкин Б. Е.   

 

II группа - «Индивидуализация образовательного процесса старшеклассников сельской 

школы в условиях сетевого взаимодействия». 

Руководитель группы: Ершова М. Л.    

Куратор группы: Мошкин Б. Е.   

 

III группа – «Реализация сетевых образовательных программ допрофессиональной 

подготовки обучающихся в условиях индивидуализации образовательного процесса» 

Руководитель группы: Сидорович С. Н., Никифорова М. С.     

Куратор группы: Широкова Е. В.  

 

 IV группа – Реализация регионального проекта «ЦОС» 

Руководитель группы: Сутугина О. В.  

Куратор группы: Морозкова М. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,  

село Великое, улица Некрасовская, дом 1                                                                                   

тел. 8-485-34-38-1-44 (4-97); факс: 8-485-34-38-1-44;  

Е-mail: velikoeschool@gmail.com 

Сайт: www://velikoeschool.ru 
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