
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НУНЛИГРАН» 
689274 ЧАО Провиденский городской округ село Нунлигран  ул. Кергау, д 1, 2 телефон-факс (842735)26-290  

school-nunligran@mail.ru 

 

Приказ 

 

09.06.2021 г.                                                                                                                    № 82-ОД                                                                                                                

Об утверждении календарного учебного 

графика на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», на основании 

решения собрания Педагогического совета  (протокол №  02 от 14.05.2021 г) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Календарный учебный график работы МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» на 2021-

2022 учебный год.  (Приложение). 

2. Всем работникам организации, осуществляющей образовательную деятельность, спланировать 

свою деятельность на 2021-2022 учебный год в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

3. Утвердить 5-ти дневную рабочую неделю для обучающихся 1-9 классов. 

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УР 

Эйненкеу В.В. 

 

 

 

Директор                                  Омрынто С.В. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Эйненкеу В.В. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 82 -ОД от 09.06.2021 г. 

Сроки начала и окончания учебного года. 

Начало 2021-2022 учебного года – 01.09.2021 год 

Окончание 2021-2022 учебного года -  27.05.2022 год 

 

Продолжительность учебного года. 

 В 1 классе – 33 недели 

 Во 2-8 классах – 34 недели 

 В 9 классе  –  34 недели (без учѐта Государственной итоговой аттестации). 

 

Регламентирование образовательной деятельности на  2021-2022 учебный год. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

1 четверть 

 

1-9 классы 01.09.2021 г. – 22.10.2021 г. 7 недель + 3 дня 

2 четверть 1-9 классы 01.11.2021г. - 24.12.2021 г. 8 недель  

3 четверть 2-9 классы 10.01.2022 г. - 25.03.2022 г. 11 недель 

1 класс 10.01.2022 г. - 18.02.2022 г. 

28.02.2022 г. - 25.03.2022 г. 

10 недель 

4 четверть 

 

2-8 классы 04.04.2022 г. – 27.05.2022 г. 8 недель + 2 дня 

1 класс 04.04.2022 г. – 25.05.2022 г. 7 недель + 2 дня 

9 класс 04.04.2022 г. – 25.05.2022 г. 7 недель + 2 дня 

ИТОГО за 

учебный год 

1 класс 01.09.2021 г. - 25.05.2022 г. 33 недели + 1 день 

9 класс 01.09.2021 г. - 25.05.2022 г.   34 недели  + 1 день 

2-8 классы 01.09.2021 г. - 27.05.2022 г. 34 недели +2 дня 

 

Продолжительность каникул в течение 2021-2022учебного года. 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 1-9 классы 23.10.2021 г. - 31.10.2021г. 9календарных дней 

Зимние каникулы 1-9 классы 25.12.2021 г. - 09.01.2022 г. 16 календарных  

дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 19.02.2022 г. -27.02.2022 г. 9 календарных дней 

Весенние каникулы 1-9 классы 26.03.2022 г. –03.04.2022 г. 9 календарныхдней 

ИТОГО: 34 календарных дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 19.02.2021 г по 

27.02.2022 г. 

 

 

Сроки проведения Промежуточной  аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах, кроме первого класса, по всем предметам 

учебного плана в рамках образовательной программы начального, основного общего образования 



с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г. согласно Положению о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

Сроки проведения Государственной итоговойаттестации для обучающихся  9 класса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации  обучающихся 9 класса,освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю. 

 Продолжительность: 

В 1- 9 классах:  5-дневная аудиторная недельная нагрузка. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный день. 

Сменность учебных занятий: 

Обучение в одну смену-  с 08.00 – 14.00. 

Продолжительность  учебных занятий – 40 минут. 

 

Режим учебных занятий для 2-9 классов: 

 

№ урока Время Продолжительность перемены в минутах 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20 (завтрак для обучающихся 1-4 классов) 

3 урок 9.50 – 10.30 20 (завтрак для обучающихся 5-9 классов) 

4 урок 10.50 – 11.30 10 

5 урок 11.40 – 12.20 10 

6 урок 12.30 – 13.10 10 

7 урок 13.20 – 14.00 10 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся. 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах)* 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах)** 

при 5-ти дневной неделе, не более Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более 

1 21 10 

2 - 4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 - 9 33 10 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
  для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
 для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в 

бассейне). 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:  

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности проводится согласно Плану и расписанию внеурочной 

деятельности  МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 

началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 

 Время Продолжительность перемены в минутах 

Секции, кружки, внеклассные 

мероприятия 

 15.00 -15.40 10 минут 

15.50-16.30 10 минут 

16.40-17.20 10 минут 

17.30-18.10 10 минут 

 
18.20-19.00 10 минут 

19.10-19.50 10 минут 

Комплектование классов. 

На основании Устава МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» и «Положения  о приеме граждан в МБОУ 

«Ш-ИООО с. Нунлигран»: 

1 класс – 01.03.2021 г – 30.06.2021 г. (для лиц, проживающих на закрепленной территории); 

 с 06.07.2021 г по 03.09.2021 г. (для лиц, проживающих на незакрепленной территории). 

Прием обучающихся в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

Прием обучающихся в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» происходит в течение всего учебного 

года по заявлению родителей (законных представителей). 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

 

 


