
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ООШ № 21 

на 2021 - 2022 учебный год  
 

1. Продолжительность учебного года  
 

Начало учебного года 01.09.2020 года  

Окончание  

учебного года 

1 класс 2-8 классы 9 классы 

25.05.2022 25.05.2022 

согласно 

нормативным 

документам МО РФ о 

сроках 

аттестационного 

периода  

Продолжительность 

учебного года 

1 класс 2 - 9 классы 

33 учебные недели 34 учебные недели 

Учебные периоды  
1-9 классы  

4 четверти  
 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
 

Вид учебного периода 
Учебный период / Каникулы  

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.21 31.10.21 8 недель 

осенние каникулы 01.11.21 07.11.21 7 дней 

2 четверть 08.11.21 30.12.20 8 недель 

зимние каникулы 31.12.21 09.01.22 10 дней 

3 четверть 10.01.22  20.03.22 10 недель 

дополнительные каникулы  

для учащихся 1 класса 
14.02.22 20.02.22 7 дней 

весенние каникулы 21.03.22 27.03.22 7 дней 

4 четверть 28.03.22 25.05.22 8 недель 

летние каникулы: 

 

   

1 класс 25.05.22 

 

31.08.22 14 недель 

2-8 классы 25.05.22 

 

31.08.22 14 недель 

9 класс согласно нормативным документам 

МО РФ о сроках аттестационного 

периода 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
 

Режим работы школы 1 класс 2-9 классы  

СОГЛАСОВАНО  

на заседании Совета школы  

протокол от 

30 августа 2021  № 1 

Председатель Совета школы  

____________    Н.О. Малай 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

протокол от 31 августа  2021  № 1  

Председатель педсовета  

__________   Н.И. Наливайченко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ООШ № 21  

от 31 августа  2021  №  

Директор МБОУ ООШ № 21  

___________  Н.И. Наливайченко 

 



5-дневная  

учебная неделя 
6-дневная учебная неделя 

Максимально 

допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 

2-4 

кл. 
5 кл. 6 кл.  7 кл.  8-9 кл.  

26 32 33 35 36 
 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день  
 

Сменность занятий 
1 –  9 классы  

занятия проводятся в 1 смену  

Начало занятий 1-4 классы 5-9 классы 

Окончание учебных 

занятий 

8.30 8.00 

1 кл. – 1 четв. – 11-05 

2 четв. – 12-00 

С 3 четв. – 12-05, 

1 день – 13-00 

2-4 кл. - 13-05 

13 - 30 

Продолжительность 

уроков 

1 классы 2-9 классы 

35 минут (сентябрь – 

декабрь): 

3 урока в 1 четверти 

обучения 

4 урока во 2 четверти 

обучения 

40 минут (январь-май): 

4 урока (1 день – 5 уроков, 5-

й урок за счет урока 

физической культуры в 3 

четверти) 

45 минут 

Расписание звонков для 1а класса 

Урок 

сентябрь - декабрь январь - май 

начало окончание 

продолжите

льность 

перемены 

начало окончание 

продолжите

льность  

перемены 

1 урок 8-30 9-05 20 8-30 9-10 15 

2 урок 9-25 10-00 30 9-25 10-05 25 

динамическа

я пауза  

В связи с обучением 1- го класса в комплекте, время перемен увеличено в 1 – 

2 четвертях на 10 мин, в 3 – 4 четвертях – на 5 мин.  

3 урок 10.30 11.05 20 10.30 11.10 15 

4 урок 11.25 12.00  11.25 12.05 15 

5 урок    12.20 13.00  

Расписание звонков для 2-4 классов 

Урок  

2а, 3а, 4а 

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 8-30 9-15 10 

2 урок 9-25 10-10 20 

3 урок 10-30 11-15 10 

4 урок 11-25 12-10 10 

5 урок 12-20 13-05 10 

Расписание звонков для 5-9 классов 

Урок  
5 а, 6а, 7 а, 8а, 9 а 

начало окончание продолжительность  



перемены 

1 урок 8-00 8-45 10 

2 урок 8-55 9-40 10 

3 урок 9-50 10.35 20 

4 урок 10-55 11-40 10 

5 урок 11-50 12-35 10 

6 урок 12-45 13-30  

 

 

5. Регламентирование внеурочной деятельности  

 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

По всем направлениям внеурочной деятельности и во всех формах внеурочной 

деятельности, в том числе в формате интенсива, количество часов на класс составляет: 

1 класс – 330 часов в год,  

2 - 4 классы – 340 часов в год,  

5 - 9  классы – 340 часов в год.  

 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ ООШ № 21 

не должна превышать предельно допустимую: 

 
Классы Максимальная недельная нагрузка  

1-4 классы 10 часов 

5-9 классы 10 часов 

 

Каждый обучающийся на уровне начального и основного общего образования 

посещает в течение одного учебного года не менее одного курса внеурочной деятельности 

(34 – 68 часов в год). 

В первых классах проведение занятий внеурочной деятельности начинается с  

третьей декады сентября, во 2 – 9 классах с начала учебного года. 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут для 1-х классов - в первом 

полугодии, 40 минут для 1-х классов -  во втором полугодии,  для 2 - 9 классов – 45 минут 

(в соответствии с нормами СанПин). 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), согласно Санитарно – эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.2.3598 – 20) 

внеурочная деятельность организуется из учащихся одного класса, занятия проводятся как 

в очном формате, так и с применением дистанционных технологий во вторую половину 

дня (студии, клубы, творческие мастерские).  

Во избежание перегрузки обучающихся часть количества часов внеурочной 

деятельности переносится на каникулярный период  (интенсивы). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей участников 

образовательного процесса, возможностей ОУ. 

Занятость спортивного зала (секции ПДО): понедельник, среда, суббота: 1-4 кл. – 

16.00 – 17.00 ч.; 5-6 классы -17.00 – 18.00 ч.; 7-9 классы – 18.00 – 19.00 ч. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Урок  

1-4 кл. 

начало окончание 
продолжительность  

 

На 5 уроке 12-20 13-05 45 мин 



На 6 уроке 13-15 14-00 45 мин 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Урок  

5-9 кл. 

начало окончание 
продолжительность  

 

На 6 уроке 12-45 13-30 45 мин 

На 7 уроке 13-40 14-25 45 мин 

 

6. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации  

 

Промежуточная аттестация  

Период 

аттестации 

Классы Срок начала и окончания промежуточной  

аттестации 

 1-2 классы Текущая аттестация:  обучающихся 1- 2 – х  

классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения обучающимися 1-2 классов 

программ в этот период характеризуется 

качественной оценкой. По окончанию учебного 

года на предметных страницах журнала и в 

сводной ведомости учета успеваемости учащимся, 

освоившим программу 1 или 2 классов, делается 

запись «осв.» (освоил) 

По итогам 

учебных 

четвертей 

3-9 классы 

   

I четверть - с 28.10.21 г. - 30.10.21 г. 

IIчетверть - с 28.12.21 г. - 30.12.21 г. 

IIIчетверть - с 17.03.22 г. - 19.03.22 г. 

IV четверть - с 23.05.22 г. - 25.05.22 г. 

По итогам 

учебного года 
3-8 классы с 23.05.2022 г.- 25.05.22 г. 

Государственная итоговая аттестация 

9 класс Сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в 

сфере образования (Рособрнадзор)  
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