Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 3
(МБОУ ООШ № 3)
П Р И К А З
«31» августа 2021 г.

№____
г. Советск

Об утверждении годового календарного учебного графика
МБОУ ООШ №3 на 2021-2022 учебный год
В целях создания оптимальных условий для организованного начала и
окончания учебного года, обеспечения безопасности жизни и здоровья
обучающихся в каникулярное время, реализации Плана работы школы,
утвержденного приказом директора № 31 от 19.08.2021 года, согласно
Федеральному Закону от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ, на основании приказа Министерства просвещения РФ
от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
письма №415 от 05.07.2021 года управления образования администрации
Советского городского округа «О рекомендуемых сроках каникул в 20212022 учебном году»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный
год согласно Приложению 1.
2. Классным руководителям 1-9 классов довести годовой календарный
учебный график на 2010-2022 учебный год до сведения всех участников
образовательного процесса.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Кожанову Г.А.,
заместителя директора по УВР.
Директор

Тульская О.В.

В дело №01-04 за 2021 г.
Секретарь руководителя
О.П. Акулина

Приложение №1 к Приказу №1______ от ___.08.2021 г.

Годовой календарный учебный график
на 2021/2022 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2021 года
2. Окончание учебного года: для обучающихся 1-9 классов – 31.05.2022 года;
3. Начало учебных занятий: 8.30 ч.
4. Окончание учебных занятий: сентябрь – октябрь в 1 классе занятия
заканчиваются в 11.05 ч.; занятия во 2-4 классах в течение всего учебного года
заканчиваются в 12.55 ч.; занятия в 5-9 классах заканчиваются в 15.30 ч.
5. Сменность занятий: занятия в 1-9 классах проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели; 2-9 классы- 34
недели;
7. Режим работы школы: 1 – 9 классы – 5 – дневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
8.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам:
Триместры
1 триместр
2 триместр
3 триместр

Дата
Начало
01.09.2020
01.12.2020
01.03.2021

Окончание
30.11.2021
28.02.2022
31.05.2022

Итого

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
11 недель 4 дня
11 недель
10 недель 4 дня
33 недели 3 дня

8.2. Продолжительность каникул в течении учебного года:
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Осенние

29.10.2021

07.11.2021

Продолжительность в
днях
10 дней

Зимние
Весенние
Летние

29.12.2021

09.01.2022

21.03.2022
01.06.2017

28.03.2022
31.08.2017

12 дней
8 дней
92 дня

8.3. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с
21.02.2022 года по 27.02.2022 г. (7 дней).
8.4. Дополнительные выходные дни: 04.11.2021 г.; 23.02.2022 г; 08.03.2022 г.;
03.05.2022 г.; 10.05.2022 г.
9. Продолжительность уроков:
В 1 классе продолжительность уроков в сентябре-октябре – 3 урока по
35 минут, ноябрь – 4 урока по 35 минут, декабрь-май – 4 урока по 40 минут.
Динамическая пауза после 2 урока- 40 минут.
Во 2-9 классах продолжительность уроков – 40 минут, 2 перемены по
20 минут между 2 и 3, 3 и 4 уроками; 2 перемены по 15 минут между 4 и 5, 5 и
6 уроками.
10. Расписание уроков и перемен:
Расписание звонков для 1–го класса
Урок
Сентябрь-октябрь
Ноябрь –
Январь - май
декабрь
1 урок
08.30 – 09.05
08.30 – 09.05
08.30 – 09.10
1 перемена
09.05 – 09.15
09.05 – 09.15
09.10 – 09.20
2 урок
09.15 – 09.50
09.15 – 09.50
09.20 – 10.00
Динамическая
09.50 – 10.30
09.50 – 10.30
10.00 – 10.40
пауза
3 урок
10.30 – 11.05
10.30 – 11.05
10.40 – 11.20
3 перемена
---11.05 – 11.15
11.20 – 11.40
4 урок
---11.15 – 11.50
11.40 – 12.20
4 перемена
---11.50 – 12.00
12.20 – 12.35
5 урок
----12.00 – 12.35
12.35 – 13.15
Внеурочная
С 13.30
С 14.00
деятельность
Расписание звонков для 2 – 9 классов
Урок
Продолжительность
Продолжительность
урока
перемены
1 урок
8.30 – 9.10
10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
20 минут
3 урок
10.20 – 11.00
20 минут
4 урок
11.20 – 12.00
15 минут
5 урок
12.15 – 12.55
15 минут
6 урок
13.10 – 13.50
10 минут
7 урок
14.00 – 14.40
10 минут

8 урок
9 урок

14.50 – 15.30
15.40 – 16.20

10 минут

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
с 18 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года без прекращения образовательной
деятельности по всем предметам учебного плана согласно графику,
утверждаемому приказом директора. В соответствии с частью 17 статьи 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи
71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»)
промежуточная аттестация может быть проведена с применением
электронного обучения.
12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:
Сроки
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ устанавливается Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Срок и
проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса по
адаптированным программам для учащихся с УО утверждается приказом
директора школы.
13. Дежурство администрации школы в праздничные дни
График дежурства администрации школы в праздничные дни
утверждается приказом директора.
14. Родительские собрания
Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.
15. Об организации работы по основным образовательным
программам с применением дистанционных технологий и электронного
обучения
В случае необходимости в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции в целях обеспечения выполнения учебного плана,
образовательных программ на всех уровнях обучения в полном объеме
вносятся изменения в календарный график учебного процесса в части
определения периодов освоения частей образовательной программы без
ущерба для общего объема часов, установленных учебным планом
образовательной организации. Изменения, вносимые в график учебного
процесса, утверждаются локальным актом образовательной организации.

