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Пояснительная записка 

         Годовой календарный учебный график составлен на основании закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, приказ Управления образования г.о. Солнечногорск от 19.08.2021 № 401 

«Об организации образовательной деятельности  общеобразовательных 

учреждений в 2021-2022 учебном году». 

       Годовой календарный учебный график необходим  для: 

-составления плана работы  школы на учебный год; 

-составления рабочих программ по предметам учебного плана, рабочих программ 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования; 

-контроля  за соответствием количества часов, отведенных на изучение предметов 

учебного плана, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

-определения режима работы школы. 

       Режим работы МБОУ Луневская СОШ определен: 

на основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ». 

 

1. Начало учебного года:   01.09.2021г. 
 

2. Окончание учебного года:  29.05.2022г.  
           

3. Начало учебных занятий:  08.30 
 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну  смену.  
 

5. Продолжительность учебного года: 

1 – 11 классы – 33,5 недели;  
 

6. Режим работы школы: 1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя; 
 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Вид учебного 

периода 

Учебный период Каникулы 

Начало Окончание Начало Окончание Дней 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 04.10.2021г. 

15.11.2021г. 

10.10.2021г. 

21.11.2021г. 

7 

7 

2 триместр 01.12.2021г. 28.02.2022г. 31.12.2021г. 

21.02.2022г. 

09.01.2022г. 

27.02.2022г. 

10 

7 

3 триместр (1-

8 кл., 10кл.) 

01.03.2022г. 29.05.2022г. 04.04.2022г. 

 

10.04.2022г. 

 

7 

3 триместр (9, 

11кл.) 

01.03.2022г. В 

соответствии с 

расписанием 

ГИА 
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8. Продолжительность уроков: 

1 классы 

сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут, 4 урок в 

нетрадиционной форме 

ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут (1 день -5 уроков) 

январь - май 4 урока по 40 минут (1 день - 5 уроков) 

динамическая пауза для 1-х классов после 3 урока - 30 минут 

2 - 11 классы сентябрь - май по 45 минут 

 

9. Расписание звонков: 

         1) 2-11 классы 

№ Время Перемена 

0(1) 08.30-09.15 10 минут 

1(2) 09.25-10.10 20 минут 

2(3) 10.30-11.15 20 минут 

3(4) 11.35-12.20 10 минут 

4(5) 12.30-13.15 20 минут 

5(6) 13.35-14.20 10 минут 

6(7) 14.30-15.15 5 минут 

7(8) 15.20-16.05  

 

         2) 1 класс 

№ Время Перемена № Время Перемена № Время Перемена 

сентябрь – октябрь  ноябрь – декабрь  январь – май 

1 
08.30-

09.05 

20 мин 

(завтрак) 
1 

08.30-

09.05 

20 мин 

(завтрак) 
1 

08.30-09.10 15 мин 

2 
09.25-

10.00 

30 мин 
2 

09.25-

10.00 

30 мин 
2 

09.25-10.05 25 мин 

3 
10.30-

11.05 

 
3 

10.30-

11.05 

 
3 

10.30-11.05 25 мин 

Динамическая пауза – 30 минут 4 11.35-12.15 15 мин 

4 

11.35-

12.10 

Урок в 

игровой 

форме 

4 

11.35-

12.10 

20 мин 

5 

12.30 -13.10 1 раз  в 

неделю 

 

 

10. Регламентирование  промежуточной аттестации в переводных классах: 

• У обучающихся 1 класса безотметочное обучение; 

• На уровне начального общего образования обучающиеся 2-4 классов аттестуются по 

триместрам по всем учебным предметам учебного плана (кроме курса ОРКСЭ, модуль 

«Светская этика») 

• На уровне основного общего образования обучающиеся 5-9 классов аттестуются по 

триместрам по всем учебным предметам учебного плана; 

• На уровне среднего общего образования  обучающиеся 10-11 классов аттестуются по 

триместрам по всем предметам учебного плана. 

• В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании отметок, полученных 

обучающимися  2 - 11 классов за триместры. 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11  классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

12. Начало занятий кружков внеурочной деятельности, дополнительного образования, спортивных 

секций через 10 – 15 минут после окончания последнего урока, в связи с территориальной 

разбросанностью Луневского  поселения и расписанием автобусов № 35, 36, 44.  
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