
 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК МБОУ «Центр образования  № 26» на 2021-

2022 уч. год 

1) Составлен на основе Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21) 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г. 

Завершение учебного 

года 
1 – 4 класс 5 - 8, 10 класс 9, 11 класс 

Не позднее 18 мая 2022г. Не позднее 23 мая 2022г. Не позднее 18 мая 2022г. 

Время начала занятий Не ранее 08.30 

Время окончания 

учебных занятий 
1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 - 11 классы 

Не позднее 13.30 Не позднее 15.30 Не позднее 15.30 

Продолжительность 

уроков 

1 класс - по 35 мин - 1 п/годие, 

по 40 мин - 2 п/годие 

2 - 11 класс - по 45 мин 

Учебные периоды I – с 01 сентября по 29 октября 2021 

II – с 08 ноября по 30 декабря 2021 

III - с 10 января по 18 марта 2022 

IV –c 28 марта 2022 по окончание учебного года 

Каникулярный режим "Традиционный" 

осенние каникулы с 30 октября по 07 ноября 

зимние каникулы с 31 декабря по 09 января 

весенние каникулы с 19 марта по 27 марта 

дополнительные каникулы 

первоклассников 

 

с 19 февраля по 27 февраля 



 

Режим организации внеурочной деятельности:  
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности человека факторов среды 
обитания" 

 

2. Дополнительные занятия: 

  
В соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН) 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности человека факторов среды обитания" перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 
деятельности в 1-10 классах составляет 45 минут. Затем проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах составляет 25 минут, в 3-4 классах – 35 минут, в 5-10 классах – 45 

минут. 

 

Расписание внеурочной деятельности: 

Класс Время 

1 класс 13.35 – 14.00 

 14.05 – 14.30 

2 класс 13.40 – 14.05 

 14.10 – 14.35 

3-4 классы 13.40 – 14.15 

 14.20 – 14.55 

5-10 классы 15.35 – 16.20 

Сроки проведения 2 - 4 классы 5 - 9 класс 10 - 11 класс 

промежуточной 

аттестации 
1 четверть: не позднее 29 

октября 

1 четверть: не позднее 29 

октября 

 1 полугодие: не позднее 30 

декабря 

2 четверть: не позднее 30 

декабря 

2 четверть: не позднее 30 

декабря 

2 полугодие: не позднее 

окончания учебного года 

3 четверть: не позднее 18 марта 3 четверть: не позднее 18 марта 

4 четверть: не позднее 

окончания учебного года 

 
4 четверть: не позднее 

окончания учебного года 

Сроки проведения 

промежуточных и 

итоговых контрольных 

работ 

Промежуточные 1: с 21.10.2021 по 29.10.2021 

Промежуточные 2: с 21.12.2021 по 25.12.2021 

Промежуточные 3: с 10.03.2022 по 18.03.2022 

Итоговые: 2-4 кл. и 9, 11 кл. – с 20.04.2022 по 17.05.2022; 5-8, 10 кл. с 20.04.2022 по 22.05.2022 



 16.30 – 17.15 

 

3. Дополнительные занятия:  
В соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН) 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  между началом дополнительных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

- понедельник - 15.00 -19.00;  
- вторник - 15.00 - 18.00; 

  среда - 15.00 - 19.00; 
 четверг - 15.00 - 19.00;  

- пятница - 15.00 - 18.00;  

- суббота - 14.00 - 16.00. 

 

 

 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
 

            
 

Максимальная 
21 23 23 23 28 30 30 32 32 34 34 

 

нагрузка, часов  

           
  

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» не работает. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день  
Сменность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» работает в 1 смену. 

 

5. Расписание звонков: 

 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый).В середине учебного дня организовывать динамическую паузу продолжительностью  40 минут. 
 

 

п/н урока Время занятий Время занятий по 

 (вторник- пятница) понедельникам 

1урок 8.30-9.15 (перемена 10 м) 8.30-9.10 

2урок 9.25-10.10(перемена 20 м) 9.20-10.00 

3урок 10.30-11.15(перемена 20 м) 10.20-11.00 



4урок 11.35-12.20(перемена 10 м) 11.20-12.00 

5урок 13.05-13.50(перемена10 м) 12.10-12.50 

6урок 14.00-14.45(перемена 10м) 13.00-13.40 

   

7урок 14.55-15.40 

14.00-Совещание 

педагогического коллектива 

 

 

 

6. Работа групп продленного дня: 
Режим работы ГПД общеобразовательных классов:  
3 группы для учащихся 1-4 классов: 

1 группа для обучающихся 1-х классов: с 14.35 – 18.35; 

1 группа для обучающихся 2-х классов: с 14.35–18.35; 

1 группа для обучающихся 3-4-х классов: с 14.35-18.35. 

 

7. Количество классов в параллели: 

1-е классы – 3 5-е классы – 2 10-е классы – 1 

2-е классы – 3 6-е классы – 2 11-е классы – 1 

3-е классы – 3 7-е классы – 2  

4-е классы – 2 8-е классы – 2  

 9-е классы – 2  

Итого: 11классов Итого: 10классов Итого: 2 класса 

Всего: 23классов   

 

8. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 
В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится.  
Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

9. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся сучетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 
– 3 классах - до 1,5 ч., в 4 – 5 классах – до 2 ч., в 6 – 8 – до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10); в 1 классе обучение ведется 

без домашних заданий. 

 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация учащихся II-IX классов проводиться по четвертям, X-  

XI классов – по полугодиям. 

 



11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 
Государственная   итоговая   аттестация   обучающихся,   освоивших   программы  

основного общего и среднего общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах проводятся в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования».  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 
 

12. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 
 

Ф.И.О. 
  

Должность 
 День 

Время  

   
недели  

       
 

       
 

       
 

  Директор понедельник 16.00-18.00 
 

Басов Андрей 
Валерьевич       

 

    
 

   
пятница  

 

 

    

 

     10.00-12.00 
 

       
 

 

13. Режим работы учреждения в период школьных каникул:  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

 

14. Время работы медицинского кабинета: 
 

Вторник, пятница 9.00-12.30 Прием врача 

Понедельник, среда - пятница 8.30-14.30 Прием медсестры 

Вторник 15.00-16.00 Прием медсестры 

 

 

15. Регламент административных мероприятий: 

 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)




 Административное совещание при директоре – еженедельно (понедельник)
 
 

16. Общешкольные родительские собрания 
 
 

19  сентября,10 декабря, 11 марта, 14 мая 
 
 
 
 
 


