
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                               директор МКОУ СОШ №1  

____________ А.А.  

                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 

Годовой календарный учебный график 

муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. М.Уммаева» 

Черекского муниципального района КБР 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
с.п. В.Балкария, 2021г. 

 

ПРИНЯТО 

 

на педагогическом совете  

 

Протокол № 8 

 

«26» августа  2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 57 от 27 августа  2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пояснительная записка 
к годовому календарному  учебному графику муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  №1 им. 
М.Уммаева с.п. Верхняя Балкария, реализующего программы  основного 

общего образования на 2021-2022 учебный год  
 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1   им. 
М.Уммаева с.п. Верхняя Балкария» (далее - Школа) на 2021-2022 учебный год 
является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности между участниками образовательных отношении.  
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

             - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
            - Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об 

образовании»;   
           - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего 
образования);  
          - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего 
образования); 
         - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 
         - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  
        - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 
октября 2020 г. N 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» с изменениями;  
         -Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 
Продолжительность учебного года 

 
№ 
п/п 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 
года 

Количество 
учебных недель 



1.  1 01.09.2021г. 31.05.2022г. 33 

2.  2-4 01.09.2021г. 31.05.2022г. 34 

3.  5-8,10 01.09.2021г. 31.05.2022г. 34 

4.  

9,11 01.09.2021г. 

В соответствии с 

расписанием ГИА 

 

 
 

 Календарь на 2021 – 2022 учебный год 

                        

  

сентябрь 
     

октябрь 
     

ноябрь 
    пн.   6 13 20 27   3 пн.   4 11 18 25   4 пн. 1 8 15 22 29   4 

вт.   7 14 21 28   4 вт.   5 12 19 26   4 вт. 2 9 16 23 30   4 

ср. 1 8 15 22 29   5 ср.   6 13 20 27   4 ср. 3 10 17 24     2 

чт. 2 9 16 23 30   5 чт.   7 14 21 28   4 чт. 4 11 18 25     3 

пт. 3 10 17 24     4 пт. 1 8 15 22 29   5 пт. 5 12 19 26     3 

сб. 4 11 18 25       сб. 2 9 16 23 30     сб. 6 13 20 27       

вс. 5 12 19 26     21 вс. 3 10 17 24 31   21 вс. 7 14 21 28     16 

  

декабрь 

     

январь 

      

февраль 

   пн.   6 13 20 27   4 пн.   3 10 17 24 31 4 пн.   7 14 21 28   4 

вт.   7 14 21 28   4 вт.   4 11 18 25   3 вт. 1 8 15 22     4 

ср. 1 8 15 22 29   4 ср.   5 12 19 26   3 ср. 2 9 16 23     3 

чт. 2 9 16 23 30   4 чт.   6 13 20 27   3 чт. 3 10 17 24     4 

пт. 3 10 17 24 31   4 пт.   7 14 21 28   3 пт. 4 11 18 25     4 

сб. 4 11 18 25       сб. 1 8 15 22 29     сб. 5 12 19 26       

вс. 5 12 19 26     20 вс. 2 9 16 23 30   16 вс. 6 13 20 27     19 

  

март 

      

апрель 

      

май 

    пн.   7 14 21 28   2 пн.   4 11 18 25   4 пн.   2 9 16 23 30 3 

вт. 1 8 15 22 29   3 вт.   5 12 19 26   4 вт.   3 10 17 24 31 3 

ср. 2 9 16 23 30   4 ср.   6 13 20 27   4 ср.   4 11 18 25   4 

чт. 3 10 17 24 31   3 чт.   7 14 21 28   4 чт.   5 12 19 26   4 

пт. 4 11 18 25     3 пт. 1 8 15 22 29   4 пт.   6 13 20 27   4 

сб. 5 12 19 26       сб. 2 9 16 23 30     сб.   7 14 21 28     

вс. 6 13 20 27     15 вс. 3 10 17 24     20 вс. 1 8 15 22 29   18 

 
20 сентября – День адыгов; 
4-7 ноября – День народного единства; 

 

31 декабря 2021г. – выходной день; 
 

1 по 09 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 
 

7 января - Рождество Христово; 
 

14-20 февраля - дополнительные каникулы для 1 классов 
 

22,23 февраля - День защитника Отечества; 
 

8 марта - Международный женский день; 
 

28 марта – День возрождения балкарского народа;  
 

1-3 мая - Праздник Весны и Труда;  
 

9-10 мая - День Победы; 
 

21 мая – День памяти адыгов; 
 

12 июня - День России. 
 

  



1. Количество классов – комплектов: 
  

Группы, классы/Количество 

1-ый уровень(НОО) 2-ий уровень (ООО) 3-ий уровень(СОО) 
1-е класс ы-2 5-е класс ы-1 10-е класс ы-1 
2-е класс ы-2 6-е класс ы-2 11-е класс ы-1 

3-е класс ы-2 7-е класс ы-2  

4-е класс ы-2 8-е класс ы-2  
 9-е класс ы-2  

8 кла ссов-комп ле ктов  9 кла ссов-комп ле ктов  2 класса - комплекта 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 
   - в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дня);  

   - во 2-4, 5-8, 10 - 34 учебные недели (170 учебных дня); 

 - 9, 11 классах - 34 учебные недели (170 учебных дня). 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
  
 

Периоды учебных занятий и каникул:  
 

Классы Дата Продолжительность 
(количество недель) начало четверти окончание четверти 

1 классы  

1 четверть 01.09.2021г. 03.11.2021г. 9 

2 четверть 11.11.2021г. 28.12.2021г. 7 

3 четверть 10.01.2022г. 23.03.2022г. 9 

Дополнительные каникулы  14.02.2022г.- 20.02.2022г.  1 

4 четверть 04.04.2022г. 31.05.2022г. 8 

Итого 01.09.2021г. 31.05.2022г. 33 

2-4 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 03.11.2021г. 9 

2 четверть 11.11.2021г. 28.12.2021г. 7 

3 четверть 10.01.2022г. 23.03.2022г. 10 

4 четверть 04.04.2022г. 31.05.2022г. 8 

Итого 01.09.2021г. 31.05.2022г. 34 

5-8 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 03.11.2021г. 9 

2 четверть 11.11.2021г. 28.12.2021г. 7 

3 четверть 10.01.2022г. 23.03.2022г. 10 

4 четверть 04.04.2022г. 31.05.2022г. 8 

Итого 01.09.2021г. 31.05.2022г. 34 

9 класс 

1 четверть 01.09.2021г. 03.11.2021г. 9 

2 четверть 11.11.2021г. 28.12.2021г. 7 

3 четверть 10.01.2022г. 23.03.2022г. 10 

4 четверть 

04.04.2022г. 
В соответствии с 

расписанием ГИА 
 

Итого 
01.09.2021г. 

В соответствии с 

расписанием ГИА 
 

10 класс 

1 полугодие 01.09.2021г. 28.12.2021г. 16 

2 полугодие 10.01.2022г. 31.05.2022г. 18 



Итого 01.09.2021г. 31.05.2022г. 34 

11 класс 

1 полугодие 01.09.2021г. 28.12.2021г. 16 

2 полугодие 10.01.2022г. В соответствии с 
расписанием ГИА 

 

Итого 
01.09.2021г. 

В соответствии с 
расписанием ГИА 

 

 

 

 2.Продолжительность каникул: 
 

№ 

п/п Каникулы Класс ы  Начало и окончание каникул  Количество 
    календарных дней  

 1.  Осенние 1-11 с 04.11.2021г. по 10.11.2021г.  7 

2.    Зимние 1-11 с 29.12.2021г. по 09.01.2022г.  12 

 3.   Дополнительные 1 с 14.02.2022г. по 20.02.2022г.  7 

4.   Весенние 1-11 с 24.03.2022г. по 03.04.2021г.  11 

 
Всего 

1  37 

2-11  30 
 

 

3. Устанавливаются следующие сроки каникул:  
  - осенние каникулы – с 04 ноября по 10 ноября  2021 года (7 календарных 

дней);  
 - зимние каникулы – с 29 декабря 2021 года по 09 января  2022 года (12 

календарных дней);  
  - дополнительные февральские каникулы (для первоклассников) – с 14 

февраля 2022 года по 20 февраля  2022 года (7 календарных дней);  
  - весенние каникулы – с 24 марта по 03апреля 2022 года (11 календарных дней). 

  

4. Последний день занятий в учебном году: 

    - 31 мая 2021 года - в 1-4, 5-9, 10-11 классах; - в 9,11-х классах - государственная 

итоговая аттестация по приказу Минпросвещения РФ; 
    - в 2-8,10-х классах промежуточная аттестация по итогам учебного года по 

приказу директора Школы. 
  
5. Регламентирование образовательной деятельности в 2021-2022 учебном 

году.   
     Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования (1-

4 классы, 5-9 классы) делится на четыре четверти, на уровне среднего общего 
образования (10-11 классы)- на два полугодия. 

    Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных 
образовательных программ: во 2-4 классах, 5-9 классах – по четвертям и за год; в 
10-11 классах - по полугодиям и за год. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале (7 календарных дней).  
6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю.  

    Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 



в 1 - 11 классах - 5-дневная учебная неделя. Всего в 1 классах – 33 учебные недели; 

в 2- 4 классах- 34 учебные недели; в 5-9 классах -34 учебные недели; в 10-11 
классах -34 учебные недели. 
    
7. Регламентирование образовательной деятельности на день.   

7.1.Продолжительность уроков (академический час): 
 
    Учебные занятия организуются в первую  смену.  
    Начало учебных занятий в 08:30.   
    Санитарная уборка кабинетов с 14:30.  
    Продолжительность уроков:  1-е классы - 35 минут в I полугодии (в сентябре-

октябре по 3 урока в день, в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 
40 минут (в январе - мае по 4 урока в день, один день 5 уроков за счет урока 

физической культуры).  
В первом полугодии проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, проектная деятельность, общественно- полезная практика. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 2-4 урока физической культуры и 2-4 других урока в 

нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 2-3 

урока-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по другим 

предметам. 
 

Динамическая пауза, продолжительностью 40 мин. проводится после второго 

урока. Динамическая пауза проводится под руководством учителя. Используются 

подвижные игры, игры спортивного характера в зависимости от времени года. 

Свобода и самостоятельность двигательной активности детей в ходе 

динамической паузы обязательно продумывается и планируется педагогом 

заранее. Игровое содержание динамической паузы должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам младших школьников, согласовываться с 

содержанием программы начальной школы по физической культуре, дополняя ее 

и способствуя лучшему усвоению, закреплению у них необходимых 

двигательных навыков. 
 
     2-11 классы - 40 минут. 

 
 

 

 
7.2. Расписание звонков: понедельник – пятница: 
 
  

 1 классы (1полугодие) 1 (2 полугодие),2-4, 5-9, 10-11 классы 

Урок Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 
 урока урока (мин.) урока урока (мин.) 

1 08:30 09:05 10 08:30 09:10 5 

2 09:15 09:50 40 09:15 9:55 20 

3 10:30 11:05 10 10:15 10:55 20 

4 11:15 11:50 10 11:05 11:45 10 



5 12:00 12:35  11:55 12:35 5 

6    12:40 13:30 5 

7    13:35 14:15  
 

 

7.3.Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
 
для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  
№ 

п/п Классы  Максимальная недельная нагрузка 

1.  1а,б 21ч.  
 

для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  
№ 

п/п Классы  Максимальная недельная нагрузка 
1.  2а,б 23ч. 
2.  3а,б 23ч. 
3.  4а,б 23ч. 

 
для 5-9 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  
№ 
п/п Классы  Максимальная недельная нагрузка 

1.  5 29ч. 
2.  6а,б 30ч. 
3.  7а,б 32ч. 
4.  8а,б 33ч. 
5.  9а,б 33ч. 

 
для 10-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

  
№ 

п/п Классы  Максимальная недельная нагрузка 

1.  10 34ч. 
2.       11                                       34ч. 

 

 

 

7.4.Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день 6 уроков за счет 

урока физической культуры;  
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  
 - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

  



8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.                       

Обучающиеся 1 классов промежуточной аттестации не подлежат.   
     В переводных 2-8, 10 классах промежуточная аттестация проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом Школы, 
Положением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости» Школы. 
     Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

  - объективное установление фактического уровня освоения учебных предметов в 
соответствии требованиями образовательных программ(в рамках ФГОС)  

начального общего, основного общего образования и среднего общего 
образования; 

  - оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им ОП и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  
 - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении  планируемых результатов освоения ОП. 

      Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных обстоятельств. 

     Вопрос об аттестации обучающихся с ОВЗ решается в индивидуальном порядке 
педагогическим советом Школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) с учетом решения комиссии ПМПК. 
    Для учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 
   Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению 
обучающихся (их законных представителей): 

  - выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и 

подобные мероприятия;  
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;     

- для иных обучающихся по решению педагогического совета Школы. 
 

 
9.Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации во 2-4,5-8,10 

классах: 

 
Классы Предмет Форма проведения 

2-4 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

5-7 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 
   

   8 классы  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 



 Математика Контрольная работа 

   

  10 класс Русский язык Тестирование в форме ЕГЭ 

 Математика Тестирование в форме ЕГЭ 

   

 

            В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. подобных 

мероприятиях. 
          Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5- 

балльной системе. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
ШМО и педагогического совета Школы. 

         При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 
времени, он имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации 
по заявлению обучающегося (его родителей, законных представителей). 

        Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 
классах. 

       Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор РФ). 
 

10. Организация внеурочной деятельности в Школе 
      Внеурочная деятельность организуется в 1-9-х классах по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. 

    Занятия в кружках осуществляются по программам дополнительного 
образования детей, утверждённых директором Школы. Занятия в кружках 

проводятся во второй половине дня. 
 

11. Общий режим работы Школы.  
      Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю (понедельник-пятница), 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 
     В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Школа не работает. 

      В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом 
директора Школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 
12. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
Приказы директора Школы: 
- О режиме работы Школы на 2021-2022 учебный год; 

- Об организации питания; 
- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- О работе в выходные и праздничные дни. 
Расписания занятий: 



- учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- занятия внеурочной деятельности (1-9, 10 классы в соответствии с ФГОС); - 
занятия дополнительного образования в Школе (кружки, секции, и т.д.). 

Графики дежурств: 
- педагоги на этажах, рекреациях и в столовой Школы; 

 -дежурные администраторы по дням в соответствии с графиком; 
 -дежурные учителя при приеме детей. 

Организация питания: 
Бесплатные горячие завтраки 

               (1-4 классы) 

Класс 

Время 

посещения 

столовой 

1 «аб» 10:20-11:00 

2 «аб» 9:55-10:10 

3 «а» 9:55-10:10 

3 «б» 10:55-11:15 

4 «аб» 10:55-11:15 

 

Бесплатные горячие завтраки, обеды 

                        (1-11 классы) 
Обучающиеся 

 с ОВЗ 
Время 

посещения 

столовой 

Завтрак 10:55-11:15 

Обед 12.30-12.50 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


