


Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год

1.1. Режим занятий в 1-х классах "Ступенчатый",  постепенного наращивания
учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь -   3 урока по 35 минут;
ноябрь, декабрь      - 4 урока по 35 минут;
январь - май             - 4 урока по 40 минут.
Обязательно проводить динамическую паузу (большую перемену) в 

середине учебного дня, продолжительностью не менее 40 минут.

1.2. Количество учебных недель:

для 1-х классов 33 учебные недели 

для 2-х - 8-х,  10-х классов 35 учебных недель 

9-х и 11-х классов 34 учебные  недели 

1.3.  Установить окончание учебного года:

для 2,3,4, 5,6,7,8, 10 классов  30 мая 2021 года
для 1,9,11-х классов 25 мая 2021 года

1-11-х классы занимаются по пятидневной учебной 
неделе

2. С 01 сентября 2021 г. ввести в действие  «Правила внутреннего 
трудового распорядка МБОУ СОШ №  17» .
        2.1. Всем работникам школы руководствоваться в своих действиях 
утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка.

3. Установить учебные периоды и их продолжительность как ниже 
сказано:

I  ЧЕТВЕРТЬ     с 01 сентября 2021 г. по  30 октября  2021 г.
II ЧЕТВЕРТЬ     c 08 ноября   2021 г.  по  30 декабря  2021 г.
III ЧЕТВЕРТЬ    с 10 января   2022 г.   по  24  марта    2022 г.
IV ЧЕТВЕРТЬ  с 01 апреля  2022 г.    по  30 мая  2022 г.

4.  Установить следующий режим проведения школьных каникул в 
2021 - 2022 учебном году:



Название каникул Периоды каникул Продолжительность
каникул  в

календарных днях
Осенние каникулы      с  31 октября 2021 г.   

по  07 ноября  2021  г.
8

Осенние каникулы для 
первоклассников

  с  31 октября 2021 г.   
по  07 ноября  2021  г.

8

Зимние каникулы       с  31 декабря 2021 г.   
по 09 января  2022 г.

10

Зимние каникулы  
для первоклассников  

  с  31 декабря 2021 г.   
по 09 января  2022 г.

10

Февральские каникулы    с 10 февраля 2022 г.  
по 16 февраля  2022 г.

7

Февральские каникулы для 
первоклассников

  с 05 февраля 2022 г.  
по 16 февраля  2022 г.

12

Весенние каникулы   с 25 марта 2021 г 
по 31 марта 2021 г.

7

Весенние каникулы для 
первоклассников

  с 25 марта 2021 г 
по 31 марта 2021 г.

7

4. Установить следующий режим работы школы:
- Вход обучающихся в школу -  8 час. 15 мин.    
- Начало занятий - 8 час. 30 мин.
- Продолжительность уроков - 40 минут.
- Продолжительность сокращенных уроков - 30 минут.
- Начало занятий факультативов и кружков в соответствии с расписанием.
         5. Установить следующее расписание звонков:
5.1. Для первоклассников (сентябрь, октябрь – 3 урока в день; 
ноябрь – декабрь – 4 урока в день)
1 урок 8.30 –    9.05 Перемена 10 минут 
2 урок 9.15 –    9.50 Перемена 30 минут
3 урок 10.20 – 10.55 Перемена 10 минут
4 урок 11.05 – 11.40

5.2. Для обучающихся  2-х – 11-х классов:
1 урок 8.30 – 09.10 Перемена 5 минут 
2 урок 9.15 – 09.55 Перемена 20 минут
3 урок 10.15 –10.55 Перемена 15 минут
4 урок 11.10 –11.50 Перемена 10 минут
5 урок 12.00 – 12.40 Перемена 10 минут
6 урок 12.50 –13.30 Перемена 5 минут
7 урок 13.35 - 14.15

5.3. Расписание звонков в предпраздничные дни:
1 урок 8.30 –    9.00 Перемена 5 минут 



2 урок 9.05 –    9.35 Перемена 5 минут
3 урок 9.40 –  10.10 Перемена 5 минут
4 урок 10.15 – 10.45 Перемена 5 минут
5 урок 10.50 – 11.20 Перемена 5 минут
6 урок 11.25 – 11.55 Перемена 5 минут
7 урок 12.00 -  12.30

5.4. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 
регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 
работ с указанием их характера и особенностей. 

6. Проводить классные часы два раза в месяц вторая и четвертая 
пятницами на первом уроке.

7. Максимальный объём нагрузки:

классы 5-ти дневная
учебная неделя

1 класс в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от

24.11.2015) не превышает
максимально допустимую

аудиторную недельную нагрузку
при пятидневной учебной неделе 

21 час
2 класс 23 часов
3, 4 класс 23 часов
5 класс 29 часов
6 класс 30 часов
7 класс 32 час
8,9 класс 33 часов
10 класс в соответствии с требованиями

СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от
24.11.2015) не превышает предельно

допустимую нагрузку при
шестидневной учебной неделе и

составляет:

37 часов
11 класс 37 часов

8. Установить  следующий  режим работы  групп  продленного  дня:
понедельник – пятница с 11.00 до 17.00.

9.Промежуточную аттестацию в 2 - 8,10 классах провести в период с 13 по
28 мая 2021 г. 

10.  Проведение  государственной  итоговой  аттестации  в  9  и  11  классах.
Расписание  и  продолжительность  проведения  ежегодно  утверждается
Минпросвещением России и Рообрнадзором.

11.  Установить,  что  за  пять  минут  до  начала  первого  урока
обучающиеся   и  учителя должны находиться в кабинетах и готовиться к
уроку. По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса.
Дежурные обучающиеся открывают окна (фрамуги) для проветривания.


