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на 2021- 2022 учебный год 
Пояснительная записка 

Нормативную базу годового календарного учебного графика общеобразовательного учреждения 

составляют 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ 

 Типовое положение об образовательном учреждении ( Постановление Правительства РФ от 

19.03.01. № 196) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Устав МОУ Ореховской СОШ 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МОУ Ореховская СОШ работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, в 2-8,10 классах – 34  

учебные недели, в  9, 11 классах – 33 учебные недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9 час 00  мин, заканчиваются  в 14.55. 

в школе, в СПДС начинаются в 7.30., заканчиваются в 17.30. 

Продолжительность уроков в МОУ Ореховской СОШ  в 1 классе в 1 полугодии – 35 мин., 40 мин во 

2 полугодии; во 2-11 классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 мин,  большие перемены 20 мин после 3 урока  15 мин после 4 урока. 

В 1- 11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся учителя 

проводят физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Классные часы проводятся классным руководителем 1 раз в неделю. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Расписание звонков 

 

№ Время урока  Перемена  

1 9.00.-9.40. 10 минут  

2 9.50.-10.30. 10 минут 

3 10.40.-11.20. 20 минут 

4 11.40.-12.20. 15 минут 

5 12.35.-13.15. 10 минут 

6 13.25.-14.05. 10 минут 

7 14.15.-14.55.  

 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 уч. год 

Четверть  Период обучения Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней 

I 01.09.20. – 27.10.20. 9 43 



II 08.11.20. – 30.12.20. 8 39 

III 10.01.21. – 18.03.21. 10 48 

IV 30.03.21. – 31.05.21. 8 40 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы  Классы  Продолжительность  Количество дней 

Осенние  1 – 11 28.10.20. – 07.11.20. 11 

Зимние  1 – 11 31.12.20. – 09.01.21. 10 

Дополнительные  1  07.02.21. – 13.02.21. 7 

Весенние  1 – 11 19.03.21. – 29.03.21. 9 

 

 

Летние каникулы ( не менее 8 недель): 

1-4 , 5-8, 10 классы с  1  июня 2022 года по 31 августа 2022 года. 

9, 11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2021 года. 

Летние каникулы в 10 классе устанавливаются с учётом графика проведения учебных сборов по 

обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4, 5-8, 10 классах) проводится без прекращения 

образовательного процесса по русскому языку и математике 1 раз в полугодие, по другим предметам 

1 раз в год  с 10.05.21. по 25. 05.21 г. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах устанавливаются 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

04.11.17. – День народного единства 

23.02.18. – День защитника Отечества 

08.03.18. – Международный женский день 

01.05.18. – Праздник весны и труда 

09.05.18. – День Победы 

 

Режим работы СПДС 

 

Приём детей, осмотр, игры 7.30. – 8.15. 

Утренняя гимнастика 8.15. – 8.30. 

Завтрак  8.30. – 8.50. 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50. – 9.00. 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00. – 10.20. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20. – 11.20. 

Возвращение с прогулки, игры 11.20. – 12.00. 

Обед  12.00. – 12.30. 

Подготовка ко сну, сон 12.30. – 15.00. 

Подъём, подготовка к полднику, полдник 15.00. – 15.30. 

НОД  15.30. – 16.10. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10. – 17.00. 

Чтение художественной литературы, прогулка 17.00. – 17.30. 

 

 
 


