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Календарный учебный график ССОП при Посольстве России в 

Норвегии на 2021-2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. Нормативную базу календарного 

учебного графика составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями)  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  

7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" (с 

изменениями и дополнениями)  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 

№НТ670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»;  

9. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;  

10.Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Норвегии.  

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии 

осуществляет учебный процесс по 3-м уровням образования:  

• I уровень - начальное общее образование (нормативный срок 

обучения 4 года), 1-4 классы;  

• II уровень - основное общее образование (нормативный срок 

обучения 5 лет), 5-9 классы; 

 • III уровень - среднее общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года), 10-11 классы.  

Учебный год для учащихся в общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Норвегии начинается 1 сентября (если иное не 

установлено приказом руководителя загранучреждения) и заканчивается в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы школы. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования составляет не менее тридцати 

четырёх недель. 

В 2021-2022 учебном году: начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года в 1-10 классах – 31.05.2022 г. Окончание 

учебного года в 9 и 11 классах проводится в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.  



4 

 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее тридцати календарных дней. 

Обучающимся в первом классе в течение учебного года предоставляются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних 

каникул составляет не менее восьми недель. Сроки проведения и график 

каникул на год утверждаются директором Школы по согласованию с 

руководителем загранучреждения МИД России. 

Учебный год составляют учебные периоды: модули – для 1- 9 

классов. Количество учебных модулей - 6. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е и 10-й классы): 31 мая 2022г. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й и 11-й классы): в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

1.4. Продолжительность  учебного  года: 

• 2–8-е и 10-й классы – 34 недель; 

• 1-й класс – 33 недели; 

• 9-й и 11-й классы – 34  недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных 

неделях  

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I триместр 1.09.2021 30.11.2021 11 

II триместр 01.12.2021 28.02.2022 10 

III триместр 01.03.2022 31.05.2022 12 
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Итого в учебном году 33 

2–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I триместр 1.09.2021 30.11.2021 11 

II триместр 01.12.2021 28.022022 11 

III триместр 01.032022 31.05.2022 12 

Итого в учебном году 34 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I триместр 1.09.2021 30.11.2021 11 

II триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 

III триместр 01.03.2022 24.05.2022 11 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

При организации образовательной деятельности возможно использование 

электронных форм обучения, применение дистанционных технологий 

2.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях  

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
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учебных недель 

I полугодие 1.09.2021 30.12.2021 16 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 18 

Итого в учебном году 34 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

I полугодие 1.09.2021 30.12.2021 16 

II полугодие 10.01.2022 24.05.2022 18 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

**В целях обеспечения полной реализации учебного плана планируется 

проведение дней электронного обучения (развивающие субботы) в 10-11 

классах: 02.10.21 (по расписанию понедельника), 13.11.21 (по расписанию 

вторника), 25.12.21 (по расписанию среды), 12.02.22 (по расписанию 

четверга), 02.04.22 (по расписанию пятницы), 23.04.2022 (по расписанию 

понедельника), 28.05.2022 (по расписанию вторника). 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

1-е каникулы 2.10.2021 10.10.2021 9 дней 

2-е каникулы 13.11.2021 21.11.2021 9 дней 

3-е каникулы 31.12.2021 9.01.2022 10 дней 
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4-е каникулы 19.022022 27.022022 9 дней 

5-е каникулы 9.04.2022 17.04.2022 9 дней 

Дополнительные 

каникулы в 1-ом 

классе 

29.01.2022 6.02.2022 

9 дней 

Летние каникулы 1.06.2022 31.08.2022 92 дня  

Итого 
138 дней 

1-й класс - 147 дней 

 9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание* 

1-е каникулы 2.10.2021 10.10.2021 9 дней 

2-е каникулы 13.11.2021 21.11.2021 9 дней 

3-е каникулы 31.12.2021 9.01.2022 10 дней 

4-е каникулы 19.022022 27.022022 9 дней 

5-е каникулы 9.04.2022 17.04.2022 9 дней 

Летние 

каникулы 

Начало каникул 

в соответствии с 

завершением 

государственной 

аттестации 

31.08.2022 

 

80 

Итого 126 

*Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен 

примерно. 
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10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

1-е каникулы 2.10.2021 10.10.2021 9 дней 

2-е каникулы 13.11.2021 21.11.2021 9 дней 

3-е каникулы 31.12.2021 9.01.2022 10 дней 

4-е каникулы 19.022022 27.022022 9 дней 

5-е каникулы 9.04.2022 17.04.2022 9 дней 

Летние каникулы 1.06.2022 31.08.2022 92 дня  

Итого 
138 дней 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание* 

1-е каникулы 2.10.2021 10.10.2021 9 дней 

2-е каникулы 13.11.2021 21.11.2021 9 дней 

3-е каникулы 31.12.2021 9.01.2022 10 дней 

4-е каникулы 19.022022 27.022022 9 дней 

5-е каникулы 9.04.2022 17.04.2022 9 дней 

Итого 46 дней 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен 

примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 
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Период учебной деятельности 2–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5-20  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 9 9 9 9 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 
9-й класс 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 9 9 9 9 9 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-й класс 11-й класс 

Урочная 34 34 

Внеурочная 9 9 

 

5. Расписание звонков и перемен 

2–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 40 минут 10 минут 

2-й урок 40 минут 10 минут 
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3-й урок 40 минут 20 минут 

4-й урок 40 минут 5 минут 

5-й урок 40 минут 5 минут 

6-й урок 40 минут 5 минут 

7-й урок 40 минут 5 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-9-х классов проводится 

без прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального и основного общего образования во всех формах обучения, в 

том числе учащиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам. Текущий контроль успеваемости 

учащихся: 

 • в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию;  

• во 2–11-ых классах осуществляется виде отметок по 5-ти балльной 

шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме выставления 

годовой отметки по предметам как среднего арифметического 

триместровых отметок в соответствии с правилами математического 
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округления. Промежуточная аттестация учащихся 4-5 классов по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе; 

• в 9-м классе: тренировочные мероприятия по обществознанию, 

географии – март-апрель; предэкзаменациионные работы по математике, 

информатике, русскому языку – март-апрель; устное собеседование по 

русскому языку, допуск к экзамену – февраль; тренировочные 

диагностические работы по математике – сентябрь, декабрь, февраль, по 

русскому языку – октябрь, по физике – май. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

проводится без прекращения образовательного процесса по предметам 

учебного плана в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования во всех формах обучения, в том числе 

учащиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам. 

Периодами промежуточной аттестации во 1-9 классах являются 

триместры, в 10-11 классах – полугодия.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в 

ОО являются: всероссийские проверочные работы и региональные 

диагностические работы (заменяющие административные), 

административные контрольные работы, срезовые контрольные работы (в 

системе СтатГрад), учебные проекты, диагностические контрольные 

работы, зачёты, тестовые работы и т.п.  

Итоговая аттестация в выпускных классах (9 и 11 классы) проводится 

в форме ОГЭ и  ЕГЭ. 
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Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9-ого и 11-го  классов школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации 

 


