
 

 

 



Приложение № 01 

 К приказу от  30.08.2021№ 198 -ОД 

 

 

1. Календарный учебный график МАОУ «Боровинская СОШ» 

для 5-9 классов на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2021 года 

2. Дата окончания учебного года: 

-  для 5-8 классов – 30 мая 2022 года 

-  для 9  классов – 23 мая 2022 года 

3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы – 34 учебные недели 

- 9-е классы – 33 учебные недели 

  
класс 1 четверть каникулы 2 четверть каникулы 3 четверть каникулы 4 четверть каникулы Всего за 

учебный год 43 уч.дня 
 

9 дней 37 уч.дней 
 

12 дней 53 уч.дня 
 

9  дней 37 уч.дней 
 

3 месяца 

5-8 01.09 – 29.10 30.10 – 07.11 08.11 – 28.12 29.12 – 09.01 10.01 – 25.03 26.03. – 03.04. 

 
04.04. –30.05 

 
31.05.-31.08 170 уч. дней 34 

недели 

 

 

 

 

 

класс 1 четверть каникулы 2 четверть каникулы 3 четверть каникулы 4 четверть Всего  за 

учебный 

год 

экзаменацио

нная сессия 

каникулы 

 43 уч.дня 
 

9 дней 37 уч.дней 
 

12 дней 53 уч.дня 
 

9  дней 32 уч.дней 
 

9 01.09 – 29.10 30.10 – 07.11 08.11 – 28.12 29.12 – 09.01 10.01 – 25.03 26.03 –03.04. 04.04 –

23.05 
 

165 уч. 

дней 

33 недели 

24.05 – 

22.06. 

23.06 –

31.08 

           

          



            2. Режим работы  образовательной организации 

 Период учебной деятельности 5- 9-е классы 

Продолжительность учебной недели Пятидневная учебная неделя  с шестым 

развивающим днем   

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

 

  3.  Распределение  образовательной недельной нагрузки 

 Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневна учебная неделя)  

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 4 4 4 

 

4.  Формы промежуточной аттестации во 5-8 классах 

МАОУ «Боровинская СОШ» 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа сжатое изложение 

Литература  устный экзамен устный экзамен устный экзамен устный экзамен 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа - - 

Алгебра - - контрольная    работа  контрольная    работа  

Геометрия - - устный экзамен устный экзамен 

Информатика  - - годовая отметка годовая отметка 

История России. Всеобщая 

история 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Обществознание  - контрольная работа тестирование тестирование 

География контрольная работа контрольная работа тестирование  тестирование 

Физика - - контрольная работа контрольная работа 

Химия - - - контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Музыка годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Изобразительное  искусство годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 



Технология годовая отметка годовая отметка годовая отметка тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

 

устный экзамен 

 

Физическая культура годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

                                                          

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

 Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык  диктант с грамматическим 

заданием  

диктант с грамматическим 

заданием  

сжатое изложение 

 

комплексная контрольная 

работа 

Литература комплексная работа с 

текстом 

комплексная работа с 

текстом 

устное собеседование устное собеседование 

Иностранный язык  годовая отметка Тестирование Тестирование устное собеседование 

Второй иностранный язык годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Математика  контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Алгебра - - устный экзамен экзамен в формате ОГЭ 

Геометрия - - устный экзамен экзамен в формате ОГЭ 

Информатика   - - годовая отметка тестирование в формате 

ЕГЭ 

История   тестирование тестирование тестирование  тестирование в формате 

ОГЭ 

Обществознание  - тестирование  тестирование  тестирование в формате 

ОГЭ 

География  годовая отметка тестирование  тестирование  защита проекта 

Физика    годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Химия годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Биология тестирование  тестирование  тестирование  тестирование в формате 

ОГЭ 

Музыка творческая работа по 

истории музыки 

творческая работа по 

истории музыки 

творческая работа по 

истории музыки 

творческая работа по 

истории музыки 

Изобразительное искусство выставка работ 

Технология  творческий проект творческий проект творческий проект творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - защита творческих работ 

(проект) 



Физическая  культура оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

 


