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Календарный учебный график МБОУ Дзержинская средняя школа №2 на 2021/2022 
учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса и приложением к основным образовательным программам на всех уровнях 
образования. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

соответствии с изменениями от 08.12.2020 года); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020  
года № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические   требования    к   организациям    воспитания    и   обучения,    отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»»; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 
№ 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»»; 

— Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации 
каникул в 2021-2022 учебном году» 

1. Начало 2021/2022 учебного года — 01.09.2021 

Окончание 2021/2022 учебного года 31.05.2022 года 
 

2. Продолжительность учебной недели 

— 1, 8 классы - 5-дневная учебная неделя 

— 2-4,5-7,9-11 классы   - 6-дневная учебная неделя 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 26 26 26 29 33 35 33 36 37 37 

 
 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные 

периоды 

класс

ы 

Начало 
четверти 

Количество 
учебных недель 

(5-тидневная 
учебная 
неделя) 

Количество 
учебных 

недель (6-
тидневная 
учебная 
неделя) 

І четверть 1- 9 01.09.2021 8 недель 3 дня 8 недель 4 дня 

II четверть 1 —9 08.11.2021 7 недель 7 недель 

I полугодие 10 — 11 01.09.2021 15 недель 3дня 15 недель 4дня 

 

III четверть 
1 

10.01.2022; 
21.02.2022 

5недель 
5недель 

5недель 
5недель 

2 — 9 10.01.2022 11 недель 11 недель 

IV четверть 1 — 9 04.04.2022 8 недель 2 дня 8 недель 2 дня 

II полугодие 10 — 11 10.01.2022 19 недель 2дня 19 недель 2дня 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

— I класс - 33 учебные недели 

— II-IV классы - 34 учебные недели 

— V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 
в IX классах) 

— X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 
в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 



4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало и окончание 
каникул 

Количество 
календарных дней 

осенние 31.10.2021 — 07.11.2021 8 дней 

зимние 25.12.2021- 09.01.2022 16 дней 
весенние 27.03.2022 — 03.04.2022 8 дней 

дополнительные для 1-х классов 14.02.2022 — 20.02.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022-    31.08.2022 92 дня 

 

Дополнительные 8 дней отдыха, связанные с государственными праздниками, перенос 

расписания учебных занятий для выполнения программ отдельных учебных предметов : 

 

Государственный праздник Дата переноса учебных занятий 

04 ноября (четверг) День народного 
единства 

 

Каникулярный день 

05 ноября (пятница) — перенос с 
02.01.2021 (с субботы) 

Каникулярный день 

23 февраля (среда) — День защитника 
Отечества 
 

 

07 марта (понедельник) — перенос с 01.01.2022 
(с субботы) 

 

11.03.2022 

08 марта (вторник) — Международный 
женский день 

 

19.03.2022 

02 мая (понедельник) — перенос с 
01.05.2022 (с воскресенья) 
 

 

03 мая (вторник) — перенос с 
02.01.2022 (с воскресенья) 
 

 

09 мая (понедельник) — День Победы 
 

28.04.2022 

 

Количество дней недели в учебном году и график переноса  расписания учебных занятий, 
выпавших на дополнительные выходные - праздничные дни 

День недели Количество по 
календарю 

Необходимое 
количество для 

реализации 
программы в 1-х 
классах 

Необходимое 
количество для 

реализации 
программы в 2-
11 классах 

Дата переноса 
расписания 

Понедельник 32 33 34 1классы:11.03.2022 

2-
11классы:11.03.22, 
28.04.2022 

Вторник 33 33 34 2-11классы: 
19.03.2022 



Среда 34 33 34  

Четверг 35 33 34 2-11 классы: 
28.04.2022  четверг 

перенесено 
расписание 

понедельника 
09.05.2022 

Пятница 35 33 34 2-11классы:  

11.03.2022 
пятница 
перенесено 
расписание 

понедельника 

07.05.2022 

Суббота 34 0 34  

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны по следующим причинам: 

 Низкая температура воздуха: – минус 35 градусов по шкале Цельсия для начальной школы;  

минус 38 градусов – для обучающихся 5-11 классов. 

 Низкая температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 

градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в отдельной школе, 

отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% 

от общего количества учащихся. 

 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и в 

праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

 

5. Продолжительность уроков 

в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре –4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 минут 

каждый (1 раз в неделю пятый урок за счет физической культуры); в первом полугодии, в середине 

учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
 

 Во 2-11 классах – 45 минут. 

Сменность: МБОУ ДСШ №2  работает в 2 смены: Начальная школа  работает в две смены: I смена - с 

8.30 до 14.10; II смена - с 11.35 до 15.55 (2-3 классы); 

- продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут, 

динамическая пауза для 1-х классов 40 минут после второго урока; 
-перерыв между обязательными и индивидуальными занятиями, занятиями внеурочной деятельности, 



занятиями творческих объединений в системе дополнительного образования должны составлять не 

менее 45 минут. 

В 10-х классах первая неделя июня  - военно-полевые сборы (юноши), практика по основам медицинских 

знаний (девушки) 

Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. В воскресенье и в 

праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый  режим работы образовательного учреждения. 

 
 

5. Продолжительность перемен 
 1 класс (минуты) 2-11 классы (минуты) 

1 перемена 15 15 
2 перемена 20 20 

3 перемена динамическая пауза - 40 20 
4 перемена 15 15 

5 перемена  10 
6 перемена  5 

6. Расписание звонков 

1 классы 

I полугодие II полугодие 
1 урок 09:00 — 09:35 1 урок 09:00 — 09:45 
2 урок 09:50 — 10:25 2 урок 10:00 — 10:45 
3 урок 10:45 — 11:25 3 урок 11:05 — 11:50 
Дин.пауза 11:25 — 12:05 Дин.пауза 11:50 — 12:30 
4 урок 12:05 — 12:40 4 урок 12:30 — 13:15 

5 урок 12:55 — 13:30 5 урок 13:30 — 14:15 

 

2-11 классы Понедельник (с учетом 
общешкольной линейки) 

Вторник (с учетом 
кл.часа) 2 и 4 
недели 

1 урок 08:30 — 09:15 линейка 
1 урок 

08.30-08.55 
09.00-09.45 
 

линейк
а 
1 урок 

08.30-08.55 
09.00-09.45 
 

2 урок 09:30 — 10:15 2 урок 10.00-10.45 2 урок 10.00-10.45 
3 урок 10:35 — 11:20 3 урок 11.05-11.50 3 урок 11.05-11.50 
4 урок 11:40 — 12:25 4 урок 12.10-12.55 4 урок 12.10-12.55 
5 урок 12:40 — 13:25 5 урок 13.10-13.55 5 урок 13.10-13.55 

6 урок 
7 урок 

13:35 — 14:20 
14:25- 15:10 

6 урок 
7урок 

14.05-14.50 
14.55-15.40 

6 урок 
7урок 

14.05-14.50 
14.55-15.40 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность 1классы организуется в рамках работы групп продленного  

дня. 

 
 
Во 2-4 классах:  

урочная деятельность  
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 


 
Перерыв (не менее 40 минут) 


 
внеурочная деятельность  



(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 
Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется: 

 

урочная деятельность 
(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков) 


 
Перерыв (не менее 40 минут) 


 
внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется: 

 

урочная деятельность 

(от 6 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков) 


 
Перерыв (не менее 40 минут) 


 
внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

Расписание работы групп продленного дня 
В 2021-2022 учебном году в школе открыта 1 группа продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 15.00 

 

7. Проведение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится в конце учебного года с 14.04.2022 года. По предметам, 
оканчивающихся в 1 полугодии, промежуточная аттестация проводится в конце изучения 
предмета: Всеобщая история (конец ноября-начало декабря), Родной язык (русский) – конец 
декабря. 

Формы и график проведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора школы 

в соответствии с Положением о   формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов. 

 
 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

 

9. Регламент заседаний и совещаний 

 

 

Вид заседания  Категория работников  Периодичность 

проведения  

Общее собрание 

работников  

посещение обязательно для 

всех работников  

проводится два раза в год  

Заседание 

Педагогического совета  

посещение обязательно для 

всех педагогических 

проводится не менее 4-х 

раз в год  



работников  

Административное 

совещание  

посещение обязательно для 

завучей, старшего 

вожатого, службы 

педагогического 

сопровождения  

проводится каждую 

пятницу в 14.00  

Совещание 

педагогических 

работников при 

директоре  

посещение обязательно для 

всех педагогических 

работников  

проводится первая среда 

месяца в 15:30 (с сентября 

по июнь)  

Совещание 

педагогических 

работников при 

заместителях директора  

посещение обязательно для 

всех педагогических 

работников  

проводится по мере 

необходимости  (первый 

вторник месяца по 

окончании учебных 

занятий) 

Заседание Методического 

совета  

Посещение обязательно 

для входящих в состав 

методического света  

проводится в третью среду 

месяца в 15:00 (по мере 

необходимости)  

Заседание методических 

объединений  

посещение обязательно для 

педагогических 

работников, относящихся к 

данному методическому 

объединению или проекту  

четвертая среда месяца в 

15:30 (по мере 

необходимости)  

Заседание профкома  посещение обязательно для 

членов профсоюза  

проводится не менее 2-х 

раз в год  

Заседание Психолого-

педагогической комиссии  

посещение обязательно для 

участников комиссии и 

приглашенных лиц  

проводится не менее 1раза 

в полугодие  

10.Организация дежурства  
Дежурный учитель назначается приказом директора школы и дежурит соответственно графику 

дежурства.  

Дежурные учителя начинают свою работу в 08.00 ч. И заканчивают её через 10-20 минут после 

последнего урока.  

 Расписание дежурства администрации: 

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  
Иванова Нина 

Николаевна  

Директор школы понедельник  08.00 – 17.00  

Горохова Елена 

Владимировна 

Зам. директора по 

УВР  

вторник  08.00 – 17.00  

Порунова Наталья 

Владимировна 

Зам. директора по 

МР  

среда  08.00 – 17.00  

Неминущая Елена 

Павловна 

Зам. директора по 

ВР  

четверг  08.00 – 17.00  

Пиго Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

пятница  08.00 – 17.00  
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