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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10 им. В. Ф. Маргелова
поселка Степной муниципального образования Кавказский район
на 2021 – 2022 учебный год.
1. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
СанПин 2.4.2.3286-15, СанПин 3.1/2.4.3598-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательной
организации.
2. Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
1 классы
33 учебные недели

2-9, 11 классы

10 классы

+

+

+

34 учебные недели

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1-7 классов — 5 дней (в том числе и для обучающихся с ОВЗ 1-11 классов) , 9-11х классов – 6 дней.
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Дата начала учебного года: 01.09.2021 г.
Дата окончания учебного года: 24.05.2022 г.
1-е классы
Дата
Учебный
период

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
учебных
недель

Количество
учебных дней

I четверть

01.09.2021

30.10.2021

8 нед 5 дн

61

II четверть

08.11.2021

28.12.2021

7 нед 2 дн

51

III четверть

10.01.2022

20.03.2022

9 нед

63

IV четверть

30.03.2022

24.05.2022

8 нед

56

33 нед

231

Итого в учебном году
2–4-е классы
Учебный

Дата

Продолжительность

период
Начало

Окончание

Количество
учебных
недель

I четверть

01.09.2021

30.10.2021

8 нед 5 дн

61

II четверть

08.11.2021

28.12.2021

7 нед 2 дн

51

III четверть

10.01.2022

20.03.2022

10 нед

70

IV четверть

30.03.2022

24.05.2022

8 нед

56

34 нед

238

Итого в учебном году

Количество
учебных дней

5–11-е классы
Учебный
период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
учебных недель

Количество
учебных дней

I четверть

01.09.2021

30.10.2021

8 нед 5 дн

61

II четверть

08.11.2021

28.12.2021

7 нед 2 дн

51

III четверть

10.01.2022

20.03.2022

10 нед

70

IV четверть

30.03.2022

24.05.2022

8 нед

56

34 нед

238

Итого в учебном году

Продолжительность каникул
1-е классы
Дата

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Каникулярный
период

Начало

Окончание

Осенние каникулы

31.10.2021

07.11.2021

8 дней

Зимние каникулы

29.12.2021

09.01.2022

12 дней

Дополнительные
каникулы

14.02.2022

20.02.2022

7 дней

Весенние каникулы

21.03.2022

29.03.2022

9 дней

Летние каникулы

25.05.2022

31.08.2022

99 дней

Итого

135
2–11-е классы
Дата

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Каникулярный
период

Начало

Окончание

Осенние каникулы

31.10.2021

07.11.2021

8 дней

Зимние каникулы

29.12.2021

09.01.2022

12 дней

Весенние каникулы

21.03.2022

29.03.2022

9 дней

Летние каникулы

25.05.2022

99 дней

31.08.2022

Итого

128

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1 – 8 классов, в том числе для детей с ОВЗ - 5 дней,
9– 11 классов – 6 дней.
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы

2-е классы

Урочная

21

23

23

23

Внеурочная

10

10

10

10

Образовательная
деятельность

3-и классы 4-е классы

Недельная нагрузка в академических часах
5-е
классы

6-е
классы

7-е
классы

8-е
классы

9-е классы

Урочная

29

30

32

33

36

Внеурочная

10

10

10

10

10

Образовательная
деятельность

Недельная
нагрузка в
академических
часах
10-е
классы

11-е
классы

Урочная

37

37

Внеурочная

10

10

4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в одну смену.
Начало уроков в 1-4, 8, 9 классах в 08.00 часов – понедельник – пятница,
в 5-7, 10, 11 классах в 08.40 часов – понедельник – пятница,
в 9-11 классах в 08.00 часов - суббота
Продолжительность уроков – 40 минут.
Для первого класса применяется «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 (один день – 5 уроков за счѐт урока физической культуры)
по 40 минут каждый.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
5. Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 для 1 – 4 классов;

Понедельник – пятница с 08.00 до 21.00 для 5 – 11 классов;
Суббота с 08.00 до 18.00 для 9 – 11 классов.
В выходные и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. На период школьных каникул
приказом директора устанавливается иной график работы общеобразовательного
учреждения.
Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении не допускается в
соответствии с нормами СанПин.
6. Расписание звонков:
1 смена (1 класс)
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.00 – 8.35
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.45 - 09.20
2 урок 8.50 - 09.30
Динамическая пауза 09.45 -10.25
Динамическая пауза 09.55 -10.35
3 урок 10.25-11.00
3 урок 10.35-11.15
4 урок 11.10-11.45
4 урок 11.25-11.55
5 урок 12.05 – 12.45
1 смена (2,3,4,8,9 классы)
1 смена (5,6,7, 10, 11 классы)
1 урок 8.00 – 8.40
1 урок 8.40 – 9.20
2 урок 8.50 - 09.30
2 урок 9.30 – 10.10
3 урок 9.40-10.20
3 урок 10.25-11.05
4 урок 10.45-11.25
4 урок 11.30-12.10
5 урок 11.50-12.30
5 урок 12.35-13.15
6 урок 12.40-13.20
6 урок 13.25-14.05
7 урок 13.30-14.10
7 урок 14.15-14.55
7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов проводится по
четвертям, в 10-11 классах по полугодиям.
По итогам года промежуточная аттестация в переводных классах (1-8, в 10 классах)
проводится с 15 мая 2022 г. по 23 мая 2022 года в форме административных контрольных
работ без прекращения общеобразовательного процесса.
8. Расписание звонков внеурочной деятельности (для ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО) и индивидуальных и групповых занятий.
Классы
1
1
1 (при 4 уроках)
1 (при 5 уроках)
2-4
5-7
7 (при 7 уроках)
8-9 (при 6 уроках)
8-9 (при 7 уроках)

Время начала занятий внеурочной деятельности
ФГОС НОО
с 11.30 (1 четверть)
с 12.15 (2 четверть)
с 12.25
с 13.15
с 13.15
ФГОС ООО
с 14.35
с 15.25
с 13.50
с 14.40
ФГОС СОО

10-11 (при 6 уроках) с 15.25

10-11 (при 7 уроках) с 14.50
9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии «Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости», утвержденным приказом
№ 48 от 26.08.2015 года.
Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не проводится.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, и является обязательной
по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится по итогам
учебных четвертей (полугодия) и учебного года.
Текущий контроль успеваемости 1 класса по всем предметам, в 4 классе по курсу ОРКСЭ, в
1-3 и 5-7 классах по родному языку (русскому) и родной литературе на родном языке (русском),
в 5 классе по ОДНКНР, в 9 классе индивидуальный проект и профильная ориентация не
предполагает балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации
достижений учащихся в виде отметок и используется технология портфолио: составления
портфеля (папки) достижений: мониторинговых работ, грамоты творческих интеллектуальных
конкурсов, исследовательских проектов. Объектом оценивания на уроке курса ОРКСЭ в 4
классе становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, его
способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи,
общества, его потребности к духовному развитию. Контроль достижений фиксируется
записью в журнале и личном деле учащихся «освоен» или «не освоен». Предмет
«Кубановедение» оценивается по полугодиям, начиная со 2 класса. Допуском к итоговой
аттестации в 9 классе является устное собеседование по русскому языку. Промежуточная
аттестация для всех обучающихся 10-11 классов является обязательной по всем предметам
учебного плана и проводится по итогам полугодия и учебного года. В 11 классе обязательным
является итоговое сочинение.
10. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах:
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших
образовательные программы основного общего и среднего образования устанавливаются в
соответствии со:
- Статьей 59 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Приказом министерства образования РФ от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31205 (с
изменениями);
- Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2012 г. № 1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31206 (с
изменениями);
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно
устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации с приказами управления образования.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10
имени В. Ф. Маргелова

____________ И.Ф. Вежлюкова

