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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

      «Средняя  общеобразовательная школа  №1» Алексеевского 

городского округа    

на 2021/2022 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года:   

уровень начального общего образования:   

в 1- х классах – 25 мая 2022 г. 

во 2 - 4- х классах – 31 мая 2022 г. 

уровень основного общего образования:  

в 5-8 -х классах - 31 мая 2022 г.  

в 9- х классах – 25 мая 2022 г. (дата окончания предварительная, возможно 

изменение с учетом утвержденного расписания государственной итоговой 

аттестации за уровень основного общего образования) 

уровень среднего общего образования:   

в 10 классе – 31 мая 2022 г 

в 11 классе - 25 мая 2022 года (возможно изменение с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования) 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели; 

2-9,11 классы – 34 учебные недели; 

10 класс – 35 учебных недель 

 

Четверти Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность  

(в  неделях и днях) 

1 четверть 01 сентября 2021 г. 29 октября  2021 г. 9  недель 

2 четверть 08 ноября  2021 г. 24 декабря  2021 г. 7 недель 

3 четверть 10 января  2022 г. 25  марта  2022 г. 11 недель  

4 четверть  04 апреля  2022 г. 31 мая 2021 г. 8 недель 

ИТОГО:   35 недель 
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Режим работы 

 

1. В режиме 5-дневной недели обучаются: 1-11 классы. 

2. Продолжительность учебной недели по учебному плану школы не 

превышает предельно допустимой учебной нагрузки, обозначенной в 

Санитарно- эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 и Санитарными  правилами  СП 3.1/2.4.3598-

20).  

Классы Учебная нагрузка в соответствии с 
учебным планом МБОУ «СОШ №1» 

на 2021-2021 учебный год 

1 классы 21 час 

2 классы 23 часа 

3 классы 23 часа 

4 классы 23 часа 

5 классы 29 часов 

6 классы 29 часов 

7 классы 32 часа 

8 классы 33 часа 

9 классы 33 часа 

10 классы 34 часа 

11 классы 34 часа 

 

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждёнными 29.12. 2010 г., п. 10.9, 10.10 - использование «ступенчатого» 

режима обучения: 

- в первом полугодии (в сентябре, октябре) - ежедневно по 3 урока 

продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре четыре 35 

минутных урока; 
- во втором полугодии (январь-май) - по 4-5 уроков по 45 минут каждый. 
4. После 2-го урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке учреждения или в спортивном зале. 

Продолжительность перемен между уроками не менее 20 минут, по 

ступенчатому режиму, исключая пересечения потоков  обучающихся в одной 

рекреации.  
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5. Продолжительность уроков: 2-11 классы - 40 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут, по 

ступенчатому режиму, исключая пересечения потоков обучающихся  в одной 

рекреации.  

6.  Продолжительность занятии в группах, реализующих программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, составляет для 1-х 

классов 25 минут, для 2-11 классов - 45 минут. Продолжительность перемен 

между занятиями составляет 10 минут. 
7. Начало учебных занятий ступенчато, не ранее 8 час. 00 мин. 
8. Начало занятий в группах, реализующих программы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, после окончания уроков не 
менее чем через 45 минут. 

Расписание звонков: 

 

 1 классы 2-3 классы  4 классы 5-11 классы 5 -11 классы 

 1 8.00 – 9.00    

  2 9.20 – 10.00     

1 08.10-09.10 
Завтрак 8.50 -  

9.10 

  1 8.30 – 9.10 1. 08.30 – 09.30 

2 09.10 – 10.30 Динамическая пауза 

 с классными 

руководителями  на 

свежем воздухе 

10.00 – 10.30 

2 9.30 – 10.30 2. 09.30 – 10.30 

9.50 – 10.30 

Динамическая пауза 

 с классными 

руководителями  на 

свежем воздухе 

3 10.30 – 11.30 3 10.30– 11.30 3. 10.30 – 11.30 

3 10.30  – 11.10 4 11.30 – 12.30 4 11.30– 12.30 4 11.30 – 12.30 

4 11.35 – 12.15 5 12.30 – 13.30 5 12.30– 13.30 5 12.30 – 13.30 

  6 13.30 – 14.10 6 13.30– 14.30 6 13.30 – 14.30 

    7 4.30 – 15.30 7 14.30 – 15.30 

      8 15.40 – 16.20 

      9 16.30 – 17.10 

 

Каникулы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01 ноября 2021 г. 07  ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние 25 декабря 2021г. 09 января 2022 г. 16 дней 

Весенние 28 марта 2022 г. 03 апреля  2022 г. 7 дней 

  Всего 30 дней 

Дополнительные 

для 1 классов 

21 февраля 2022 г. 27 февраля 2022 г. 7 дней 
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Сроки проведения учебно-полевых сборов для юношей 10 класса: с 26 

мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством образования Российской 

Федерации.  

В соответствии Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Алексеевского городского округа 

промежуточная аттестация для 1- х  классов проводится в период с 18 по 

25 мая 2020 года, для обучающихся 2 – 8   с 25 мая по 31 мая 2022 года, для 

обучающихся 10 класса  - с 1 июня по 6 июня 2022 года.  

 

Набор в общеобразовательное учреждение 

В 1 класс - с 01 апреля по 05 сентября. 

В 10 класс - с 25 июня по 31 августа. 

 


