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 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

МБОУ «КРАСНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Календарный  учебный график МБОУ "Краснинская СОШ" на 2021/2022 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих  организацию 

образовательного процесса. 

   Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ «Краснинская СОШ» 

составляют: 

 -  Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с  изменениями и дополнениями).    

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 о 28.09.2020),   

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного санитарного врача РФ «2 от 28.01.2021 г.) 

- Устав МБОУ "Краснинская СОШ"; 

     Календарный  учебный график МБОУ "Краснинская СОШ"  учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ.  

 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября (если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то начало учебного года считать следующий день за выходным).  

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей  недели  с двумя выходными  

днями  в  одну смену.  

Учебные занятия в первом классе проводятся только в первую смену.  

Используется «ступенчатый» режим обучения: 

- 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 по 40 минут каждый.  



-один день в неделю 5 уроков за счет уроков физической культуры. 

- для учащихся 2-4 классов в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза не менее 45 минут. 

Во  2 - 11 классах продолжительность урока- 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 учебных недели; 

- во 2 – 11-х классах  не менее 34 недель без учета периода государственной (итоговой) 

аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - не менее 30 

календарных дней,  летом - не менее 8 недель. 

Для учащихся в первых классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале с 14.02.2021 по 20.02.2021 год. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- начало уроков– в 8.15 часов;  

- перемены между уроками - две по 20 минут, остальные - по 10 минут. 

Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

 Последним днем учебных занятий считать: 

-  1-8, 10 классы – 31 мая (если 31 мая выпадает на выходной день, то последним днем 

учебных занятий считать 30 мая); 

-  9, 11 классы – 25 мая (если 25 мая выпадает на выходной день, то последним днем 

учебных занятий считать 24 мая).  

     

 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ  

 

Четверть  Количество недель  

1 четверть 9 недель 

2 четверть 8  недель 

3 четверть 6 недель 

4 четверть 6 недель 

5 четверть 6 недель 

 

 

4. ГРАФИК  КАНИКУЛ. 

 

Осенние: 01.11.2021- 07.11.2021 7 дней 

Зимние: 01.01.2021- 09.01.2022 9 дней 

Зимние: 21.02.2022- 27.02.2022 7 дней 

Весенние: 11.04.2022- 17.04.2022 7 дней 

Летние: 01.06.2022- 31.08.2022  

 

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

календарного учебного графика. 

 

Промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных во 2-9 классах, и путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых в 10-11 классах.  

Сроки промежуточной аттестации с 10 мая по 25 мая 2022 года.  



Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов МБОУ «Краснинская 

СОШ» проводится в соответствии с действующими положениями, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации 

 

5.  ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЖУРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 

 

5.1. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник - 

пятница 

Учебные занятия; индивидуальная работа с учащимися; кружки; 

секции; классные часы; еженедельные часы здоровья; физзарядка 

Понедельник 
Координационный совет 

Административный совет 

Вторник 

 

Методические объединения 

Среда 

Управляющий совет школы 

Педсовет  

Спортивные мероприятия 

Четверг 

Родительские собрания 

Профсоюзные собрания 

Собрания трудового коллектива  

Занятия по ОТ, ЧС и ГО 

Коллективные творческие дела 

Пятница 
Индивидуальная работа с учащимися  

Линейка, подведение итогов 

 

5.2. ДЕЖУРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 

 

День недели Администратор 

Понедельник  Директор школы  

Вторник Заместитель директора по УВР 

Среда Заместитель директора по ВР 

Четверг Директор школы  

Пятница Заместитель директора по УВР 

 

 6. РАБОТА В ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 

Форма организации 

летнего отдыха 

Контингент 

учащихся 

На базе какого 

учреждения 

1. 
Лагерь дневного пребывания для 

школьников с двухразовым питанием 
1-11 Школа  

2. 
Лагерь труда и отдыха для учащихся 

среднего звена 
7-9 Школа 

4. Дворовые  отряды 8-9 
По месту 

жительства 

5. Спортивные площадки  4-11 
Школа, учителя 

физической культуры  

6. Многодневные туристические походы 5-11 Туристический кружок 

7. Однодневные туристические походы 1-11 Классные руководители 

 

 



6. ТРАДИЦИОННЫЕ  ШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

1. День знаний 1 сентября 

2. День безопасности  ежемесячно 

3. День здоровья сентябрь  

4. День городов СДиМ  ноябрь 

5. Голубой огонек, посвященный Дню учителя октябрь 

6. Осенний бал октябрь 

7. Концерт, посвященный Дню пожилого человека октябрь 

8. Операция «Открытка» октябрь, декабрь, май 

9. Предметные декады в течение года 

10. День Матери ноябрь 

11. Предметные олимпиады октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март 

12. Декада по профилактике наркозависимости  октябрь, февраль 

13. Новый год декабрь 

14. День России декабрь 

15. День святого Валентина февраль 

16. День здоровья февраль, май 

17. День рождения района февраль 

18. Акция «Мы – патриоты России» февраль 

19. Конкурс «Королевский бал» март 

20. День науки и творчества апрель 

21. Экологическая декада март 

22. Фестиваль детского творчества апрель  

21. День рождения «СДиМ» апрель  

22. Неделя добра апрель 

23. Вахта памяти май 

24. «Ученик года» в течение года 

25. «Класс года» в течение года 

26. День защиты детей май 

27. Последний звонок май 

28. Мероприятия, посвященные победе в ВОВ в течение учебного года 
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