
 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год  

МАОУ «Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Продолжительность учебного года:  

   Начало учебного года – 01.09.2021 года; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели (без учета дополнительных каникул) 

- во 2-8,10 классах – 34 недели 

- в 9,11 классах- 33 недели 

Окончание учебного года в 9,11 классах -  24 мая 2022 года; 

                                       в 1-8,10 классах – 31 мая 2022 года; 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти: 

1 класс 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021  8 недель  

2 четверть 04.11.2021 28.12.2021 8 недель  

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель  

4 четверть 30.03.2022 31.05.2022 8 недель  

 

2-8, 10 классов 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021  8 недель  

2 четверть 04.11.2021 28.12.2021 8 недель  

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель  

4 четверть 30.03.2022 31.05.2022 8 недель  
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9, 11 классов 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021  8 недель  

2 четверть 04.11.2021 28.12.2021 8 недель  

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель  

4 четверть 30.03.2022 24.05.2022 7 недель  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 25 октября 2021 г.     03 ноября 2021 г. 10 

Зимние    29 декабря 2021 г.     09 января 2022 г.  12 

Весенние     21 марта 2022 г.     29 марта 2022 г. 8 

Летние    01 июня 2022 г.     31 августа 2022 г.  92 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля 2022 года 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя в 1 – 11 классах с 6-м развивающим днём; 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность: 1 смена. 

 продолжительность урока: 

      -в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре - мае - 4 урока по 35 минут каждый,  

1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры по 35 минут 

- 2-11 классы – 40 минут 

(на основании СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21). 

 режим учебных занятий для 1-х классов: 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

 

08.30 1-ый урок 09.05 

09.05 1-ая перемена 09.15 

09.15 2-ой урок 09.50 

09.50 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.50 



динамическая пауза 

10.50 3-ий урок 11.25 

11.25 3-я перемена 
 

11.35 

11.35 4-й урок 12.10 

12.10 5-й урок  

(1 раз в неделю) 

12.45 

 режим учебных занятий для 2-11 классов: 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-ый урок 09.10 

09.10 1-ая перемена 09.20 

09.20 2-ой урок 10.00 

10.00 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.20 

10.20 3-ий урок 11.00 

11.00 3-я перемена 

(организация питания) 

11.20 

11.20 4-ый урок 12.00 

12.00 4-ая перемена 

(организация питания) 

12.20 

12.20 5-ый урок 13.00 

13.00 5-я перемена 13.10 

13.10 6-й урок 13.50 

13.50 6-я перемена 14.00 

14.00 7-й урок 14.40 

 

5. Организация промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится по итогам учебного года в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации Учреждения. График проведения промежуточной аттестации предоставляется для ознакомления 

обучающимися и их родителям (законным представителям) не позднее 30 сентября текущего года. Все формы промежуточной аттестации 

проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания по всем учебным предметам.  

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

 Итоговая аттестация выпускников Учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений РФ, утверждаемым Министерством образования и науки РФ.  

 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

 



 

7. Организация дежурства в МАОУ «Новоатьяловская СОШ»: 

      1.  Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно срокам графика дежурства.  

      2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в 08.00 ч. и заканчивается через 20 минут после последнего урока. 

 

8. Регламентирование дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Кадырова А.И. Заместитель директора 
по УВР 

среда 
вторник 

четверг 

14.00. – 18.00. 

Исхакова Ф.Ф. Директор школы понедельник 

пятница 

14.00. – 18.00. 

 

9. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Исхакова Ф.Ф. Директор школы пятница  С 15.00. до 17.00. 

 

10. График работы компьютерного класса 

понедельник вторник среда четверг пятница 

08.30- 14.40 уроки по расписанию 

14.40-15.10 влажная уборка 

15.10-16.00 работа с электронными учебниками и на образовательных порталах  

16.00-17.00 работа педагогов в портале WEB-образование 

17.00- 20.00 подготовка к урокам 

санитарный день-последний четверг месяца 

 

11. График работы школьной столовой 

   получают завтрак: 
   после 1 урока в 09.10. – 09.20. часов      дети ОВЗ  
   получают  обед: 

   после 2 урока в  10.00. - 10.20. часов       1-4 классы 

   после 3 урока в  11.00. - 11.20. часов       5-7 классы 

   после 4 урока в  12.00. - 12.20. часов       8-11 классы                  
 

12. Заседания управляющего совета проводятся ежемесячно 25 числа  

13. Педагогический совет не реже 1 раза в четверть 
14. Методический совет - 1 раз в четверть 

15. Общешкольное родительское собрание не реже 1 раза в год 
      Классные родительские собрания не реже 1 раза в учебную четверть 



 

16. График работы  школьной библиотеки 

  

 

 

 

 

 

 

17.  Режим работы спортивного зала 

понедельник вторник среда четверг пятница 

08.30- 14.40 уроки по расписанию 

15.00-15.30 влажная уборка, проветривание 

17.00-19.00 кружки, секции (волейбол, баскетбол, мини-футбол) 

понедельник среда суббота 

17.00- 19.00 

Класс СДВГ «Эдельвейс» от Аванпоста 

14.00- 16.00 

Класс СДВГ «Эдельвейс» 

от Аванпоста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 
Часы работы 

библиотеки 

 Понедельник 

 Среда 

 Четверг 
     

 09.10.- 09.20. 

 10.00.- 10.20. 

 11.00.- 11.20.  

 12.00.- 12.20.  
 14.00.- 15.00. 

 16.00.- 17.00. 

 Вторник 

 Пятница 

 09.10.- 09.20. 

 10.00.- 10.20. 

 11.00.- 11.20.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


