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Организация образовательного процесса в МОБУ <Журавлевская ООШ)
регламентируется учебным планом, годовым кaлендарным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.
Календарный учебный график Ha202l -2022 учебный год разработан на основе:
о Федерального закона от 29.72.2012 года J\Ъ 273 - ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>
о Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа МинобрнаУки
РФ от 30.08.2013 г. Jtlb 1015 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>>,атакже годового производственного календаря на202|,2022годьl
о Приказа Управления образования Администрации Промышленновского муницип€UIьного

округа коб организации образовательного процесса по основным обшеобразовательным
программам в202|-2022 учебном году) от 30.08.2021 Ns З36.

1. Продолжительность yчебного года

Начало 2021 -2022учебного года- l сентября 2021 года.

Окончание учебного года:
о для 1-4 классов - 31 мая2022 г.

о для 5-8 классов - 3l мая2022г,
о для 9 классоВ - 2З мая2022 г. (срОки заверШения учебного года для обучающихся могут

меняться в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации)

Продолжительность учебного года
о 1 класс - 3З учебные недели
о 2-8 классы- 34 учебные недели
о 9 класс - 34 учебные недели

2. Продолжительность yчебных периодов

Образовательный процесс проводится во время учебного года. ПродолжителЬнОСТЬ

учебного года в 1-х классах составляет - не менее 33 недель, в последующих классах - не

менее З4 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. ПродолжительносТЬ
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-пендарных дней, летом не менее

8 календарных недель. Щля обучающихся первых классов в течение года устанавливаЮтся
дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти во 2-9-Х

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее Освоение

образовательной программы.

Четверть Классы Срок начала и окончания четвертt
1 четверть 1_9 01.09.2021г. - 28.10.202|l.
2 четверть 1-9 08.11.2021 ъ - 29.12.202ft .

3 четверть 2-9 |з.0|.2022г. - 22.03.2022t.
1 |3.0 | .2022 - | l .02.2022

21.02.2022 -22.03.2022
4 четверть |-4

5-8
31.03.2022г. - 31.05.2022t.

9 31.0з.2022г. - 23.05.2022r.
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3.Продолжительность каникул в 2020 - 2021 учебном году

Виды каникул Продолжительность Количество дней
осенние 29.10.202|г. - 05. |1.202|г 8 календарных дней
зимние з0.|2.202lг. - l2.0l,2022г. 14 ка,тендарных дней
весенние 23.0з,2022г. - 30.03.2022г. 8 календарных дней

,Щополнительные
для l класса

7 календарных дней

Летние каникулы с 01 июня 2022г. по 31 августа
2022r

не менее 8 ка_ltендарных
недель

4. РегламентиDование вательной деятельности:

Учебные занятия для 1-х - 9-х классов проводятся в режиме пятидневной рабочей недели в

одну смену.
В целях обеспечения полной реализации учебного плана для организации 1"rебного
процесса используются неучебные дни кчrлендарного учебного графика. В эти дни
допускается возможность реализации образовательных программ с использованием
дистанционных, электронньrх образовательных технологий и ресурсов школы. Занятия

дополнительного образования (кружки, секции), индивидуaльные и групповые заняТия,

внеурочнtш деятельность организуются не ранее, чем через 45 минут после основных
занятий.
Начало учебньж занятий в 8 часов 00 минут.
!ля2-9 классов продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность перемен :

две большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.
В оздоровительньtх целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованияМ

общеобразовательного учреждения и для ре€Lлизации Санпин в 1-х классах применяется
(ступенчатый > метод постепенного наращивания учебной нагрузки :

1 четверть (в сентябре, октябре)- по 3 урокав день по З5 минут каждый;
2 четверть (в ноябре, 2цекабре) - по 4 урока в день по 35 минут каждый (один день 5 УРОКОВ

за счет урока физической культуры);
3-4 четвеРть (с янваРя по май) - по 4 урока в денЬ по 40 мин}"Т каждый (одиН день 5 уроков
за счет урока физической культуры)
В 1 классе рекомендУется организация в середине учебного дня динамической паузы

продолжительностью не менее 40 минут.
обучение в первом кJIассе ведётся без домашних заданий и ба-шьного оценивания знаний

обучающихся.
Выходными днями явJIяются - суббота, воскресенье.
в праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не

работает.
в каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется прикuвом директора по

школе, в котором устанавливается особый график работы.

5. Расписа ние звонков.

з

ПеременаВремя
15 минут08.00 _ 08.з51 - Первый урок
l5 минут08.50 - 09.252 - Второй урок

.Щинамическая пауза (подвижные игры, танцы ) 40 минут
09.45 - l0.25
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1 класс
окт

14.02.2022г. - 20.02.2022г.



4 - Третий урок 10.25 - 11.00 20 минут
5 l1.20 - 11.55 Прогулка, ВЩ или подвижные

игры

1 класс

Для 2-9-ых классов:

Время Перемена
l урок 08.00 - 08.40 10 минут
2 урок 08.50 - 09.30 l0 минут
3 урок 09.40 - l0.20 20 минут
4 урок l0.40 - 1 1.20 20 минут
5 урок 11.40 - |2.20 10 минут
6 урок 12.з0 - 1з.10 10 минут
7 урок 13.20 - 14.00 10 минчт

-L

б. Сроки проведения входных и итоговых контрольных работ.

В сентябре с 06.09.2021 по 20.09.202lг. во 2-9 классах проводятся входные проверочные
работы по русскому языку и математике.
промежуточная аттестация в переводньгх_ 2 - 8 классах проводится без прекращения
образовательного процесса в форме итоговых контрольньгх работ, тестов, зачетов и др,

1. С 18.10.202| по27.10.2021r
2. С 15.12.202l по 28.|2.202|
3. С 1 5.03.2022 по 2з.03,2022
4. С 16.05.2022 по2З,05.2022

4

Jn\Jpr, - ЛýЛСtUР
Время Перемена

1 - Первый урок 08.00 - 08.35 15 минут
2 - Второй урок 08.50 - 09.25 15 минчт
3 - Третий урок 09.40 - 10.15 20 минут
4 .Щинамическая пауза (подвижные игры, танцы) 40 минут

10.35 _ 10.15
5 - Четвертый урок 11.20- l1.55 15 минчт
6 - Пятый урок 12.10 - |2.45

Время Перемена
1 урок 08.00 - 08.40 10 минут
2 урок 08.50 - 09.30 l0 минут
3 урок 09.40 _ 10.20 20 минут
4 урок 10.40 - 11.20 20 минут
5 урок 1 1.40 - 12.20 10 минут
6 урок |2.з0 - 1з.l0 10 минут
7 урок 1з.20 - 14.00 10 минут

1 класс



7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся.

Государственнtш (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов проводится за рапdками
учебного года в мае - июне 2022 rода. Сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

8. Организация работы ГПД.

В школе работает группа продленного дня (ГПД) для подвозимых детей.
!ля детей, посещающих группу продленного дня, организовано: 3-х р€rзовое
питание, включiш полдник и прогулки на свежем возд}хе, продолжительностью не менее 40
минут.
Самоподготовка начинается для детей 1 класса в сентябре, октябре с 11.30 часов,
продолжительность самоподготовки: во 2- 4-х классах - не более 1,5 часов. В группах
продленного дпя занятия по саN{оподготовке сочетаются с двигательной активностью
обучающихся на воздухе до начала саNIоподготовки (прогулка, подвижные спортивные
игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение
концертов, викторин и пр.).
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