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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» на 2021 - 2022
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 г. № 273 ФЗ), части 1; статья 15, части 1-2; статья 37;
- Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г СанПиН
2.4.2.3648-20 от 28.09.2020 г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях.»
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева»;
- Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения
образовательной деятельности серия 50Л01 № 0005826 от 21 августа 2015 г., срок
действия лицензии – бессрочно.
1. Начало учебного года:
01.09.2021 г.
2. Продолжительность учебного года:
1- 11 классы – 33,5 недели;
3. Начало учебных занятий:
1 – 11 классы – 8.30 час.
4. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
пятидневная рабочая неделя в 1 – 11-х классах.
6. Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность уроков:
Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый,
- ноябрь,декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый,
- январь - май – 4 урока в день по 40 минут каждый
(на основании «СанПиН 2.4.2.3648-20 от 28.09.2020 г. Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях.)
Сентябрь, октябрь. Продолжительность урока -35 минут.

Номер урока

Время

1 урок
8.30 – 09.05
2 урок
09.25 – 10.00
3 урок
10.30 – 11.05
Динамическая пауза
11.05 – 11.50
Внеурочная деятельность по направлениям

Продолжительность
перемены
20 минут
30 минут

Ноябрь, декабрь. Продолжительность урока -35 минут.
Номер урока
Время
1 урок
8.30 – 09.05
2 урок
09.25 – 10.00
3 урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.30 – 12.05
Динамическая пауза
12.05 – 12.50
Внеурочная деятельность по направлениям
Январь – май. Продолжительность урока – 40 минут.
Номер урока
Время
1 урок
8.30 – 09.10
2 урок
09.20 – 10.00
3 урок
10.15 – 10.55
4 урок
11.10 – 12.50
Динамическая пауза
13.00 – 13.45
Внеурочная деятельность по направлениям

Продолжительность
перемены
20 минут
30 минут
25 минут
15 минут

Продолжительность
перемены
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут

Для обучающихся 2- 11-х классов продолжительность урока 45 минут
Время
Продолжительность
Номер урока
перемены
1 урок
8.30 – 09.15
10 минут
2 урок
09.25 – 10.10
15 минут
3 урок
10.25– 11.10
15 минут
4 урок
11.25 – 12.10
15 минут
5 урок
12.25 – 13.10
10 минут
6 урок
13.20 – 14.05
10 минут
7 урок
14.15 – 15.00
Динамическая пауза
45 минут по окончании последнего урока
Внеурочная деятельность по направлениям
Занятия по дополнительным образовательным программам, занятия в кружках,
секциях
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год для обучающихся 1 – 11-х классов делится на 3 триместра, его
продолжительность составляет 33,5 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 39
календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени, указанного в ежегодных распоряжениях
(приказах) Управления образования Администрации Сергиево-Посадского городского
округа Московской области.
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата
Начало четверти
01.09.2021 г.
1 триместр
11.10.2021 г.
Аттестация
2 триместр
3 триместр

22.11.2021 г.
10.01.2022 г.
Аттестация
28.02.2022 г.
18.04.2022 г.
Аттестация

Окончание четверти

Продолжительность
(количество учебных недель)

03.10.2021 г.
14.11.2021 г.

10.5 недель

29.12.2021 г.
20.02.2022 г.

11 недель

10.04.2022 г.

12 недель

31.05.2022 г.

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
04.10.2021 г.
15.11.2021 г.
30.12.2021 г.
21.02.2022 г.
11.04.2022 г.
01.06.2020 г.

Дата окончания каникул Продолжительность в днях
10.10.2021 г.
21.11.2021 г.
09.01.2022 г.
27.02.2022г.
17.04.2022 г.

7 дней
7 дней
11 дней
7 дней
7 дней

31.08.2020 г.

93 дня

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 – 8, 10) в форме итоговых
контрольных работ проводится с 15 по 25 мая 2022 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

