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Календарный  учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 им. В.В. Терешковой города Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район 

2021– 2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

     Учебный год начинается с 01сентября 2021 года и заканчивается 25 мая 2022 

года (для учащихся 1- 11-х классов). Время проведения учебных сборов для юношей 

10-х классов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (в соответствии с приказом УО) 

 

     Продолжительность учебного года:  

-1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-11 классы - 34 учебных недель;  

 

2. Продолжительность учебных периодов:  

      Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти: 

1 четверть – с 01.09. по 30.10. 2021 года (8 недель 4дня); 

2 четверть – с 08.11. по 28.12.2021года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 10.01. по 20.03.2022 года (10 недель 0 дней); 

4 четверть – с 30.03. по 25.05.2022 года (8 недель 1 день). 

       Учебный год на уровне среднего общего образования  делится на 2 полугодия: 

1 полугодие  – с 01.09. по 28.12.2021 года (15 недель 6 дней) 

2 полугодие – с 10.01 по 25.05.2022 года (18 недель 1 день) 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  31.10 – 7.11 8 08.11.21 

Зимние  29.12 - 09.01 12 10.01.22 

Весенние  21.03 – 29.03 9 30.03.22 
                                          

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 21.02.по 27.02.2022г.(7 дней) 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1-8классов — 5 дней в том числе для обучающихся с ОВЗ, 

 9-11-х классов – 6 дней. 

Максимальный общий объем  недельной образовательной нагрузки: 

 



 Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 5-6 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 10 

2-4 - 23 10 

5 - 29 10 

6  - 30 10 

7 - 32 10 

8 - 33 10 

9 36 - 10 

10-11 37 - 10 

 

Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ 
 Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 30 

7 32 

9 33 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также часов необходимых для проведения реабилитационно - 

коррекционных мероприятий, не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. 

5.Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа  работает в 2 смены.                                                                                                                   

Начало уроков в 8.00 (для 1 смены) и в 13.30(для 2 смены) 

Начало уроков  для обучающихся с ОВЗ в 8.00 (1 смена) 

 Продолжительность уроков  - 40 минут; 

Общий объем нагрузки в течение  дня: 

-для обучающихся 1-х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2-4-х классов-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 5-7-х классов - не более 7 уроков; 

-для обучающихся 8-11-х классов - не более 8 уроков 

Общий объем нагрузки для  обучающихся с ОВЗ в течение  дня: 

-для обучающихся 1-х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2-4-х классов-5 уроков  

-для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков 

 

 

 



 Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения 

(в том числе  для обучающихся с ОВЗ): 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

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

- в январе-мае – по 4 урока (1 день – 5 уроков) - по 40 минут каждый.   

  В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

6.Режим работы образовательного учреждения: 

1 полугодие - понедельник – суббота с 8.00. до 18.50 

2 полугодие - понедельник – суббота с 8.00. до 18.40 

    В выходные и в праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается иной график работы 

общеобразовательного учреждения. 

     Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении не 

допускается в соответствии с нормами СанПиН. 

7. Расписание звонков :  
7.1  - на 1 полугодие 

 в  связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной  инфекции   COVID-19 

 
1 Смена 

1 а,б, в классы 3а, 3б, 4б 5а,5б,5в, 8б, 8в,9а, 8а,9б, 9в,10а,11а 

1урок  8.00-8.35 

2 урок  8.45-9.20  

Динамическая пауза 

9.40- 10.20 

 3.урок. 10.20-10.55 

 4 урок 11.05-11.40 

1 урок .8.10- 8.50 

2 урок 9.00-09.40 

3 урок 10.00-10.40 

4урок 11.00-11.40 

5урок 11.50-12.30 

 

1урок 8.00-8.40 

2урок 9.00-9.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5урок 12.00-12.40 

6урок.12.50-13.30 

7урок 13.40-14.20 

1урок 8.15-8.55 

2урок 9.05-9.45 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5урок 12.00-12.40 

6урок.12.50-13.30 

7урок 13.40-14.20 

 
2 смена 

2а.2б,4а, 3в 6а,6б,6в,7а 7в,7б 
1 урок 13.30-14.10 

2 урок 14.30-15.10 

3 урок 15.30-16.10 

4 урок 16.20-17.00 

5 урок 17.10-17.50 

1 урок 13.40-14.20 

2 урок 14.40-15.20 

3 урок 15.40-16.20 

4 урок 16.30-17.10 

 5урок .17.20-18.00 

6 урок 18.10-18.50 

1 урок 13.40-14.20 

2 урок 14.30-15.10 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.20-17.00 

 5урок .17.10-17.50 

6 урок 18.00-18.40 

 7.2 - на 2 полугодие 
 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в классы 3а,б,4б, 5 а,б,в; 8а,б, в; 

9 а,б;в, 10 а; 11 а  классы 

2 а,2б, 4а, 3в; 6а,б,в;  7а,б,в  

классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50– 9.30 

динамическая пауза  

9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок 11.50 – 12.30 

  6 урок 12.40 – 13.20 

  7 урок 13.30-14.10 

 1 урок 13.30-14.10 

 2 урок 14.20-15.00 

 3 урок  15.20-16.00 

 4 урок  16.20-17.00 

 5 урок  17.10-17.50 

 6 урок   18.00-18.40   

 

 

 



8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
       Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов проводиться по 

четвертям,10 и 11 классы - по полугодиям. 

     По итогам года промежуточная аттестация в переводных классах (1-8, в 10 

классах)  проводится с 01сентября 2021 года по 25 мая 2022 года в форме 

письменных контрольных работ без прекращения общеобразовательного процесса.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть с 25.10 по 29.10.2021 

II четверть с 20.12 по 24.12.2021 

III четверть с 14.03 по 18.03.2022 

IV четверть с 16.05 по 20.05.2022 

10-11 I полугодие с 20.12 по 24.12.2021 

II полугодие с 16.05 по 20.05.2022 

2-11 учебный год с 16.05 по 20.05.2022 

 

9. Расписание звонков внеурочной деятельности (приложение)  

 

10.Режим чередования учебной деятельности 

Классы Учебная деятельность (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1 а,б,в уроки внеурочная  деятельность 
3а, 3б, 4б уроки внеурочная  деятельность 

2б,2а,4а, 3в внеурочная  деятельность уроки 
5 а,б,в уроки внеурочная  деятельность 
6а,б,в; внеурочная  деятельность уроки 

7а,б,в внеурочная  деятельность уроки 

8а,б,в; уроки внеурочная  деятельность 

9а,б,в уроки внеурочная  деятельность 
10 а уроки внеурочная  деятельность 
11а уроки внеурочная  деятельность 

11.Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах: 
   Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся , освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

устанавливается соответствии со:  

     - Статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году".      

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году" 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и приказами управления образования. 
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