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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» на 2021-2022 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

возрастные психолого-физические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 года, ст.28 « Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательного учреждения». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

утвержденные  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы « Средняя общеобразовательная школа 

№ 24», утвержденный распоряжением заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 

06.02.2019г. № 121-рз/IV, с изменениями, утвержденными 

распоряжением заместителем главы Администрации -  председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 07.05.2021г. № 386-рз/IV. 

 Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы « Средняя общеобразовательная школа 

№ 24», регистрационный номер 12-16/П от 09.02.2016г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  номер № 

0000574 серия 44А01, регистрационный № 19- 16/О от 08.02.2016г. 

 Решение Педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (протокол № 15 от 29.06.2021г.). 



Календарный учебный график Учреждения обсуждается и принимается 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

Учреждения. Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом 

директора  по согласованию с Педагогическим советом Учреждения. 

 Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели в 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-х классах. Продолжительность учебного года в первых 

классах- 33 учебные недели, во 2- 11-х классах 34- учебные недели. 

 Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в первой 

смене не ранее 8 час.00 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются 

не позднее 14час.00 мин.; во второй смене- начало в 14.00 час., окончание не 

позднее 19.00 час. 

 Продолжительность уроков в образовательном учреждении:  

- в 1-х классах составляет 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут( январь-

май),  

- во 2- 11-х классах- 40 минут, 

-в классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, 2-х больших перемен после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая.  

Перерыв между последним уроком и началом 

внеурочных/дополнительных занятий составляет – 20 минут. 

В первых классах в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут.  

  Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год 

 

1.Считать началом 2021-2022  учебного года – 1 сентября 2021г. 

2.Считать окончанием 2021-2022  учебного года в 1-8,10 классах -  31 

мая 2022 года; в 9,11 классах – с учетом государственной итоговой 

аттестации в соответствии с приказами Минпросвещения РФ и 

Рособрнадзора РФ. 

3.Учебные занятия в 2021-2022 учебном году в 1-х, 2-х, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 

10-х,11-х классах проводить в первую смену, в  3-х, 4-х, 6-х,  классах во 

вторую смену. 

4. Установить следующее распределение учебных недель в 2021-2022 

учебном году по четвертям: 

 1 учебная четверть - 9 учебных недель- с 1 сентября по 30 октября 

2021г; 

 2 учебная четверть - 7 учебных недель- с 8 ноября по 30 декабря 2021г; 

 3 учебная четверть - 10 учебных недель- с 10 января по 26 марта 2022г;  

 4 учебная четверть - 8 учебных недель – с 4 апреля по 31 мая 2022г. 



5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 7 календарных дней между периодами обучения: 

 Осенние каникулы -8 календарных дней с 31 октября по 7 ноября 

2021г. включительно; 

  Зимние каникулы – 10 календарных дней – с 31 декабря  2021г. по 9 

января 2022г. включительно; 

  Весенние каникулы 8 календарных дней с 27 марта по 3 апреля 2022г. 

включительно. 

  Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 14 февраля по 

20 февраля 2022г. включительно, продолжительностью 7 календарных дней. 

 

6. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в 

неделю, продолжительностью не менее 35 минут, классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий.  

7. Аттестация учащихся  осуществляется по 5-ти бальной системе.  

7.1.Для учащихся 1-х классов  обучение проводится без бального 

оценивания знаний.  

7.2.Для учащихся 2-х классов (1четверть)  обучение проводится без 

бального оценивания знаний.  

7.3.Промежуточная аттестация- это оценка учебных достижений 

учащихся за учебный год; определяется как среднеарифметическое отметок 

за учебные четверти (для учащихся 2-9 классов), полугодие (для учащихся 

10-11 классов). Округление результата проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации учащихся и текущем контроле их 

успеваемости. 

7.4.Промежуточная аттестация проводится в форме почетвертного 

оценивания знаний учащихся по текущим отметкам (для учащихся 2-9-х 

классов); полугодового оценивания знаний учащихся по текущим отметкам 

(для учащихся 10-11-х классов). 

7.5.Сроки проведения итогового контроля – апрель- май.  

7.6.Формы проведения итогового контроля за учебный год:  

 

Класс  Предмет  Формы итогового 

контроля  

Начальные классы 

2-4 классы Русский язык Диагностическая 

контрольная работа 

2-4 классы Математика  Диагностическая 

контрольная работа 

2-4 классы Литературное чтение Проверка читательских 

умений и 

познавательских 

действий по работе с 

информацией и чтению 

2-4 классы Окружающий мир Диагностическая 



контрольная работа 

2-4 классы Иностранный язык Диагностическая 

контрольная работа 

5-8, 10  классы 

5-8,10 класс Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

5,6 класс Математика  Итоговая контрольная 

работа 

7,8 класс Алгебра Итоговая контрольная 

работа 

8 класс Геометрия 

 

Устный зачет 

7 класс ИЗО Итоговая работа 

8 класс Музыка Итоговая работа 

8 класс Технология Итоговая работа 

10 класс Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 

10 класс Право Итоговая контрольная 

работа 

10 класс Информатика Итоговая контрольная 

работа 

 

8.Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

осуществляется по приказу Минпросвещения России и  Рособрнадзора. 

9.Организация  горячего питания  учащихся  

1 смена:  2 перемена - 1,  2 классы 

               3 перемена – 4 «В», 5, 7 классы 

               4 перемена – 8,9,10,11 классы 

               5 перемена - обед 1 классы 

               7 перемена (13.30) - обед 8 «Д»  класс 

2 смена: 1 перемена - 3, 4 классы. 

              2 перемена – 6 классы. 

10.Выпускные вечера в 9,11 классах проводятся по окончании 

государственной итоговой аттестации, исключая 22 июня - как День памяти и 

скорби. 

11.Режим внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году: 

Внеурочная деятельность организована через ресурсы:  

образовательного учреждения, ресурсы организаций дополнительного 

образования, организаций культуры, физической культуры и спорта; формы 

электронного обучения, проектной и исследовательской деятельности, 

экскурсии, походы, деловые игры, тематические лагерные смены, летние 

школы и др. 

Через – ресурс образовательного учреждения 

 для учащихся 1-2 классов 



11.30-13.00 - внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

школьника, предусмотренная ФГОС НОО; 

 для учащихся 3-4 классов 

13.00-13.40, 17.15-18.40 - внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности школьника, предусмотренная ФГОС НОО; 

 для учащихся 5, 7, 8, 9 классов 

13.00 – 15.00- внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

школьника, предусмотренная ФГОС  ООО; 

 для учащихся 6 классов 

13.00 – 14.00, 18.00-20.00 - внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности школьника, предусмотренная ФГОС  ООО; 

 для учащихся 10 - 11 классов 

13.00 – 16.00 - внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

школьника, предусмотренная ФГОС  СОО. 

Через ресурсы организаций дополнительного образования, организаций 

культуры, физической культуры и спорта; формы электронного обучения, 

проектной и исследовательской деятельности, экскурсии, походы, деловые 

игры, тематические лагерные смены, летние школы и др. – гибкий график 

работы, каникулярное время. 

 

12.Расписание уроков и перемен  в 2021-2022 учебном году:  

 

для учащихся 1 классов   

 

№ урока Время урока Время перемены 

1 смена (сентябрь- декабрь) 

1 урок 8.00- 8.35 15 минут 

2 урок 8.50- 9.25 10 минут 

3 урок 9.35- 10.10 15 минут 

4 урок 10.25-11.00 15 минут 

5 урок 11.15-11.50  

   

1 смена (январь- май) 

1 урок 8.00- 8.40 10 минут 

2 урок 8.50- 9.30 20 минут 

3 урок 9.50- 10.30 20 минут 

4 урок 10.50- 11.30 10 минут 

5 урок 11.40- 12.20  

 

для учащихся 2- 11 классов: 

№ урока Время урока Время перемены 

1 смена 

1 урок 8.00- 8.40 10 минут 

2 урок 8.50- 9.30 20 минут 



3 урок 9.50- 10.30 20 минут 

4 урок 10.50- 11.30 10 минут 

5 урок 11.40- 12.20 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 10 минут 

7 урок 13.20-14.00  

2 смена 

1 урок 14.00-14.40 15 минут 

2 урок 14.55-15.35 15 минут 

3 урок 15.50-16.30 10 минут 

4 урок 16.40-17.20 10 минут 

5 урок 17.30-18.10 10 минут 

6 урок 18.20-19.00  

   

 


