
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

основного общего образования 

Календарный учебный график МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» на  

2021/2022 учебный год  является  документом,  регламентирующим  организацию  

образовательной деятельности.  

 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

–  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

–  Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

–  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 

05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных 

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 

образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

–  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  28.09.2020  №  28  об  утверждении  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

  – Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  28.01.2021  №  2  об  утверждении  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав школы-интерната. 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
     1.1. Начало учебного года: 1 сентября 2021 года 

     1.2. Окончание учебного года: 27 мая 2022 года  

     1.3.  Продолжительность  учебного года: 

 в 5-8 классах  - 34 учебных недель,  

 в 9 классе – 33 учебных недель. 

     1.4. Продолжительность учебных занятий: 

   

Четверть Период обучения Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I 01 .09 – 29.10 8 недель+2 дня 42 

II 08.11  – 28.12 7 недель+2 дня 37 

III 13.01– 25.03 10 недель         53 

IV 04.04 – 27.05 8 недель 40 

Итого за год  34 недели 172 дня 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № __ от_______2021 г. 

 

                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

             Директор МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»   

                                                                       _______ И.В. Белавенцев  

                                                            

 



Учебный год в 5-9 классах делится на 4 четверти. 

 

1.5. Продолжительность каникул: 

 

 Период каникул Календарные дни 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Осенние каникулы 01.11.2021  07.11.2021 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 12.01.2022 15 

Весенние каникулы 28.03.2022  03.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022  31.08.2022 92 

Итого за год   121 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы  за четверти и год.  

Промежуточная аттестация за год проходит в период с 12 мая  по  20  мая  2022  года,  без  

прекращения  образовательного  процесса. 
 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9  классах. 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

–  для  5 класса  не  превышает  предельно  допустимую  нагрузку  при  пятидневной  

учебной  неделе – 29 часов; 

–  для 6  класса не превышает предельно допустимую нагрузку при  пятидневной учебной 

неделе  – 30 часов; 

–  для 7  класса не превышает предельно допустимую нагрузку при  пятидневной учебной 

неделе  – 32 часа; 

–  для 8-9  классов не превышает предельно допустимую нагрузку при  пятидневной 

учебной неделе – 33 часа. 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), занятия внеурочной деятельности организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 

минут после основных занятий. 

Начало занятий в 8.00ч. – 1 смена  

 Продолжительность уроков: в 5-9 классах – 40 минут. 

 

Расписание звонков: 
1-й урок: с 08.00 – 08.40     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 08.50 – 09.30     Перемена 10 минут 

3-й урок: с 09.40 – 10.20     Перемена 20 минут 

4-й урок: с 10.40 – 11.20     Перемена 20 минут 

5-й урок: с 11.40 – 12.20     Перемена 20 минут 

6-й урок: с 12.40 – 13.20     Перемена 5 минут 

7-й урок: с 13.25 – 14.05      

     

Максимальное количество уроков в течение дня: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 



- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

 Общий режим работы школы: 

    Школа-интернат открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными  днями является суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  школа-интернат не 

работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы-интерната регламентируется 

приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы-интерната: 

 О режиме работы школы-интерната  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий; 

 Занятий внеурочной деятельности; 

 Занятий дополнительного образования (кружки, секции, отделения и т.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора  

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

 социального педагога 

 педагога психолога 
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