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на 2021-2022 учебный год
МБОУ

Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану МБОУ
Чулковская ООШ на 2021/2022 учебный год.
Годовой календарный учебный график сформирован в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями и
дополнениями в редакции приказов Минобрнауки России);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и
дополнениями в редакции приказов Минобрнауки России);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования. Приказ Министерства
просвещения России от 31.08.2020г. № 373
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов, основного общего и
среднего (полного) общего» (для V-XI (XII) классов);
- Приказ МО РФ от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 № 1/15, ред. от 04.02.2020);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 № 1/15, ред. от 04.02.2020);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20; СанПиН
2.3/2.4.3590-20;
- Устав МБОУ Чулковская ООШ
с учетом образовательной программы и Программы развития школы, которая обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ дошкольного
образования, начального общего образования, основного общего образования, установленных
ФГОС.
Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса школы на 2021-2022 учебный год.

Общий режим работы МБОУ Чулковская ООШ:

МБОУ Чулковская ООШ открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с
понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ Чулковская
ООШ не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.
1. Продолжительность учебного года:
1.1. для школьников:
Начало учебного года: 01.09.2021 года;
Окончание учебного года: для 1-8 классов – 31.05.2022 года,
для 9 класса – 25.05.2022 года
Учебное время

01.09.2021-24.10.2021

08.1 1.2021-26.12.2021

(Для обучающихся 2-9 классов)

10.01.2022-20.03.2022

Количество
учебных недель

Каникулы

I четверть
8 недель
25.10.202105.11.2021
II четверть
7 недель
27.12.202107.01.2022
III четверть
10 недель
21.03.202226.03.2022

Количество
каникулярных дней

12

12

6

(Для обучающихся 1 класса)

10.01.2022-20.02.2022

6 недель

28.02.2022 -20.03.2022

3 недели

(Для обучающихся 1-8 классов)

28.03.2022-31.05.2022
(Для обучающихся 9 классов)

28.03.2022-25.05.2022
Всего:

21.02.202227.02.2022

21.03.202226.03.2022
I V четверть
9 недель
01.06.202231.08.2022

7

6

92

8 недель
34 недели
Для обучающихся 2-8 кл.

33 недели
(Для учащихся 1и 9 кл.)

30
Для
обучающихся
1 класса
37

1.2. для воспитанников дошкольной группы:
Каникулярное время для дошкольной группы: зимние каникулы с 1 по 9 января
2022 г.; летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. В каникулярное время
занятия не проводятся и в календарном учебном графике не учитываются.
Продолжительность учебного года для дошкольной группы: с 1 сентября 2021 г. по 31
мая 2022 г.

2.Комплектование классов:
Класс

Количество классов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дошкольная группа

1
1
1
1
1
1
1
1 (разновозрастная)

Количество классов
(класс – комплектов)
3 (2)

4(4)

1

3.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
3.1.Продолжительность рабочей недели для обучающихся 1-9 классов и
воспитанников дошкольной группы: пятидневная рабочая неделя.
4.
Регламентирование образовательного процесса на день.
4.1. Сменность: МБОУ Чулковская OOШ работает в одну смену для школьников 1-9
классов.
4.2. Продолжительность уроков:
-1 класс: сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут;
январь-май: 4 урока по 40 минут;
-2-9 классы: уроки по 40 минут согласно расписанию уроков.
4.3. Режим учебных занятий: Начало учебных занятий в
08-30, согласно
расписанию (ПН-ПТ).
Урок
1
2
3
4
5
6
7

ПН-ПТ (обычный режим)
8.30-9.10
9.25-10.05
10.15-10.55
11.05-11.45
12.15-12.45
12.55-13.35
13.40-14.20

Сокращенный режим
8.30-9.00
9.15-9.45
9.55-10.25
10.35-11.05
11.25-11.55
12.00-12.30
12.35-13.25

4.4. время пребывания детей в дошкольной группе: с 7.30 до 17.30 (10 часов) при 5дневной рабочей неделе.
4.5. продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей до 3х лет – не более 10 минут
- для детей от 3х до 4х лет- не более 15 минут
- для детей от 4х до 5ти лет – не более 20 минут
- для детей от 5ти до 6ти лет – не более 25 минут
- для детей от 6ти до 7ми лет – не более 30 минут

4.6. диагностический период для воспитанников: с 06 по 10 сентября 2021 года; с 24
по 3 мая 2022 года
5. Сроки проведения текущей и промежуточной аттестации
- входные диагностические работы проводятся во 2-9 классах с 13.09.2021 г. по
15.10.2021 г.
- полугодовые контрольные работы проводятся во 2-9 классах с 13.12.2021 г. по
24.12.2021 г.
- итоговые контрольные работы проводятся в 1-4, 5-8 классах с 14.03.2022 г. по
20.05.2022 г.
Промежуточная аттестация во 2х - 8-х классах проводится в соответствии со
сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Государственная (итоговая) аттестация в 9х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством Просвещения Российской Федерации на
текущий учебный год.
6. График работы администрации и специалистов
(приемные дни для родителей)
ВТ
CP
ЧТ
ПН
Директор
8-00-12-00
Зам.директора
13-00-15-00
13-00-15-00
по УВР
Воспитатель
13-00-15-00
13-00-15-00

ПТ
13-00-15-00

