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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2021-2022 учебный год 

 

          Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №6 на 2021-2022 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

 Календарный учебный график МБОУ СШ №6 учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

                    Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№6 (в редакции от 09.12.2015 г); 

 Лицензия муниципального образовательного учреждения серия 37Л01 №0001086, 

регистрационный номер   №1546   от 15.02.2016 г. (предоставлена бессрочно); 

 Свидетельство о государственной аккредитации №756 от 28.03.2016 (действительно до 

13.05.2027) серия 37А01 №0000642. 

 Решение Педагогического совета МБОУ СШ №6 (протокол №8/2 от 26 мая 2021 г.) 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 

работает в две смены. 

  Продолжительность учебного года составляет: 

 -  в 5-8 классах – не менее 34 недель,  

 - в 9 классе – не менее 33 недель без учета государственной итоговой  аттестации 

выпускников. 

 Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час. 00 мин. 

          Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 5-9 классах- 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 15 минут.  

          МБОУ СШ №6 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ СШ №6 

 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года –1 сентября 2021 г. 

2. Считать первым учебным днем 2 сентября 2021 г. 

3. Считать окончанием 2021-2022 учебного года: 

 для 5-8 классов – 27 мая 2022 года; 

 для 9 класса – не менее двух дней до начала государственной итоговой аттестации. 
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

I четверть 5-9  классы 02.09.2021-22.10.2021 7 учебных недель 

II четверть 5-9  классы 08.11.2021-29.12.2021 8 учебных недель 

III четверть 5-9 классы 10.01.2022-25.03.2022 11 учебных недель 

IV четверть 5-8 классы 04.04.2022-27.05.2022 8 учебных недель 

 9 класс 04.04.2022 - 2 дня 

 до начала ГИА 

7-8 учебных недель 

Итого: 9 класс 02.09.2021 - 2 дня 

 до начала ГИА 

33-34 учебные недели 

5-8 классы 02.09.2021-27.05.2022 34 учебные недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние с 25.10.21 по 05.11.21 08.11.2021 12 дней 

Зимние с 30.12.21 по 08.01.22 10.01.2022 10 дней 

Весенние с 26.03.22 по 02.04.22 04.04.2022 8 дней 

Итого в течение учебного года: 

5-9 классы 30 дней 

Летние с 30.05.22 по 31.08.22  94 дня 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 

работает: 

 - в режиме пятидневной рабочей недели в 5-9-х классах. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

          1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 

работает в две смены, на уровне основного общего образования 5а, 5б, 6а, 6б, 9 классы 

занимаются в первую смену, 7а, 7б, 8а, 8б классы – во вторую смену. 

   2. Начало занятий – 8.00. 

   Продолжительность урока – 40 минут.  

   Продолжительность перемен: по 10-15 минут.  

   3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

  - для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

   Общая учебная нагрузка дневной учебной недели составляет: в 5 классе - 29 часов, в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 
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 4. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

 5.  Факультативы, элективные курсы проводятся не ранее, чем через 30 минут после 

окончания уроков. Занятия в кружках проводятся не ранее, чем через 30 минут после 

последнего урока 

 6. Расписание звонков для 5-9 классов: 

 

Наименование  Продолжительность урока: Продолжительность  

перемен: 

1 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 10 

3 урок 9.40 – 10.20 15 

4 урок 10.35 – 11.15 15 

5 урок 11.30 – 12.10 10 

6 урок 12.20 – 13.00 10 

7 урок 13.10 – 13.50  

или 7 урок (факультативы, 

элективные курсы) 

13.30 – 14.10  

2 смена 

1 урок 13.20 – 14.00 10 

2 урок 14.10 – 14.50 10 

3 урок 15.00 – 15.40 10 

4 урок 15.50 – 16.30 10 

5 урок 16.40 – 17.20 10 

6 урок 17.30 – 18.10 10 

7 урок 18.20 – 18.55  

 

5. Регламентирование промежуточной и итоговой аттестации 

 

1. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (5 – 8 классах) проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №6 городского округа Кохма Ивановской 

области» (приказ №152-А от 30.12.2017) на основании решения педагогического совета без 

прекращения образовательного процесса. 

2. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

 Порядок, формы, сроки   проведения государственной итоговой аттестации обучающихся   

в 9 классе устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, 

Департаментом образования Ивановской области. 


