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г.Таштагол 

Пояснительная записка. 
   Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом – школа «Родник»" 
на 2021/2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса. 
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 
28 Об утверждении санитарных правил СП 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»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897  "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
 Приказ Министерства Просвещения от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
 Устав МКОУ» Детский дом – школа «Родник». 

1.Начало учебного года: 1 сентября 2021 года. 
2. Продолжительность учебной недели 
1- 9  классы - 5-дневная учебная неделя 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

к
л

а
сс

ы
 Начало и окончание четверти Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Начало и 

окончание 

каникул 

Кол-во  

календарных 

дней 

1-9 1 четверть 
01.09.2021 г. по 29.10.2021 г. 
включительно 

 8 недель, 
3дня 

43 дня 31.10.2021г. по 
07.11.2021г. 
включительно 

8 дней 

1-9 2 четверть 
08.11.2021г. по 24.12.2021г. 
включительно 

7 недель 35 дней 27.12.2021 г. по 
09.01.2022г. 
включительно 

14 дней 

2-9 3 четверть 
10.01.2022г. по 18.03.2022г. 
включительно 

10 недель 47 дней 20.03.2022г. по 
27.03.2022г. 
включительно 

  8 дней 

1 3 четверть 
10.01.2022г. по 11.02.2022г. 
включительно; 
21.02.2022г. по 18.03.2022г. 
включительно 

9 недель 25 дней 
 
 
17дней 

14.02.2022г. по 
20.02.2022г. 
включительно 

7 дней 

5-8, 
2-4 

4 четверть 
28.03.2022г. по 27.05.2022г. 
включительно 

9  недель 42 дня 31.05.2022 
31.08.2022 

 

1,9 4 четверть 
28.03.2022г. по 25.05.2022г. 
включительно 

8недель 40 дней 26.05.2022 
31.08.2022 

 

https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30-08-2013
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30-08-2013
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30-08-2013
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30-08-2013
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30-08-2013
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1 класс 
2-4,5-8 классы 
9 класс 

33 недели 
34 недели 
34 недели 

160 дней 
167 дней 
165 дней 

для 1 класса 37 дней 
30  дней 
 

          
    Общая продолжительность учебных периодов составляет: 
 

Продолжительность учебного года в 1 классах 33 недели 
Продолжительность учебного года в 2-4 классах 34 недели 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах 
(не включая летний экзаменационный период в IX классах) 

34 недели 

 
Продолжительность учебного года.   
 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 
1 класс 1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года 
1-4 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 
5-8 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 
9 класс 1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года 

 

4.Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» устанавливается следующий режим работы образовательного учреждения: 

 
Режимные 
     моменты   

 
Класс 

Продолжительность 
учебной недели 
(дней) 

Продолжительность 
уроков (мин.) 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации учащихся 

1 класс 5 35-I ,II четверть 
 40-III,IV четверть 

 

2-4 класс 5 40 четверти, год 
5- 9 класс 5 40 четверти, год 
• сменность: 
 МКОУ «Детский дом – школа «Родник» работает в одну смену с круглосуточным пребыванием 
обучающихся, воспитанников. 

5.Расписание звонков: 

Для 1 класса Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительного требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 – организована в середине учебного дня динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут. 
Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима, обучение в 1-ом 
полугодии (сентябрь - декабрь) продолжительность урока составляет 35 минут,  
во 2-ом полугодии ( январь- май)продолжительность урока составляет 40 минут. 
 
Урок I,II 

четверть 
Продолжительность 
перемены 

III,IV 
четверть 

Продолжительность 
перемены 

1 урок 9.00 – 9.35 20 9:00-9:40 20 
2 урок 9.55 – 10.30  10:00- 10:40 20 
динамическая 
пауза 

10.30 – 11.10 40   

3 урок 11.10 – 11.45 20 11:00- 11:40 25 
4 урок 12.05 – 12.40 20 12.05- 12.45 20 
5 урок 13.00 – 13.35  13:05- 13:45  
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Для 2-9 классов 

Урок Время Продолжительность 
перемены 

1 урок 9.00-9.40 10 мин. 
2 урок 9.50- 10.30 10 мин. 
3 урок 10.40- 11.20 20 мин. 
4 урок 11.40- 12.20 10 мин. 
5 урок 12.40-13.20 30 мин. 
6 урок 13.50- 14.30 10 мин. 
7 урок 14.40- 15.20 10 мин. 

 

6. 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). 
 
6.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 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. 
 

7.Промежуточная аттестация. 
      Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин модуля), предусмотренных образовательной 
программой по итогам учебного года, которая проводится  с 1 класса по 9 класс. 
    Для обучающихся 1 классов предусмотрена промежуточная аттестация в форме комплексной 
контрольной работы. 
        Обучающиеся 2-4-х классов МКОУ «Детский дом –школа «Родник» проходят промежуточную 
аттестацию по каждому учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной 
аттестации является отметка, представляющая собой среднее арифметическое результатов 
четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающихся. 
     В случае возникновения академической задолженности по 8 учебному предмету промежуточная 
аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному предмету 
проводится в форме контрольной работы. 
Сроки проведения промежуточной аттестации:  
9 классы – 19.04. – 27.04.22;  
5-8 классы – 19.04. – 14.05.22 
   Учебные предметы: технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, формой 
промежуточной аттестации по которым является годовая отметка, которая определяется как 
среднее арифметическое четвертных отметок  обучающихся за год обучения. 
    В 9 классе промежуточная аттестация учащихся 9-го класса проводится в форме контрольных 
работ в формате ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для прохождения 
государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по остальным предметам 
учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое 
четвертных отметок учащихся за год обучения. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. 

 
8.Режим организации внеурочной деятельности: 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним уроком и началом занятий 
внеурочной деятельности в 1-9 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 5-9 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 класс 13.40 – 14.15; 14.20 – 14.55 
5-9 касс 15.35 – 16.20;  16.30 – 17.15 

 

8.1.Регламент административных мероприятий: 
Педагогический совет – не менее 4 раз в год 
Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 
Административное совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц 
(понедельник). 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
3.23 февраля (вторник) – День защитника Отечества 
4. 07 марта (понедельник) – перенос с 01.01.2022 (с субботы) 
5. 08 марта (вторник) – Международный женский день 
6. 02 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 
7. 03 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 (с воскресенья) 
8. 09 мая (понедельник) – День Победы 
 

9.Традиционные мероприятия 
Предметные декады 
Декада ОБЖ и физической культуры  
Декада математики, химии, физики, информатики 
Декада русского языка и литературы 
Декада искусства  (изо, музыка), психологии  
Декада иностранного языка 
Декада истории, обществознания 
Декада шорского языка, начальных классов 
Декада биологии, географии 
Декада технологии, химии 

 
Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март  
Апрель 
Май 

Дни здоровья 
1.Осенний турслёт  
2. День здоровья «За здоровый образ жизни»  
3. День здоровья «Международный день борьбы с курением»  
4. День здоровья «Зимние забавы»  
5. День здоровья «Юные олимпийцы» 
6. День здоровья «Зарница»  
7. День здоровья «Проводы зимы»  
8. День здоровья  
9. День здоровья «Педагоги и Я – спортивн. семья» 

 
сентябрь, 3,4-я 
неделя 
октябрь, 2-я неделя 
ноябрь, 3-я неделя 
декабрь, 2-я неделя 
январь, 4-я неделя 
4-я неделя февраля 
1-я неделя марта 
1-я неделя апреля 
2-я неделя мая 

 


