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Ка;rендарный учебный график мБоу <Северная СоШ Ns2) на202|120221"lебньй год

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса,

нормативную базу календарного уrебного графика образовательного rIреждения
составляют:

- Федеральный заков <Об образовании в Российской Федерации> от 29,12,2012 Ns

27З-ФЗ;

- 
ftбg1llrбgление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября

2020 года N9 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организ lиям воспитаЕия и обlлtения, отдьIха и

оздоровления детей и молодежи);
_ постаЕовление главного государственного санитарЕого ВраЧа РФ_ОТ 28 ЯНВаРЯ

2021 года Js 2 об утверждении санитарньIх правил и норм_ СанПин |,2,з685-2|

<Гигиеническra "орrчrrЪы 
и требова"", n оъ..rrечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>;- 
Продолжительность учебного года по классам,

Начало 2021-2О22 учебного года - 01,09,2021

общм продолжительность rrебных периодов составляет:

-I 
KJlacc - 3З 1лrебные недели

- 
II-IV классы - 34 учебные недели

-ч-Iхклассы-34уlебныенеДели(невключаялетнийэкзамеЕационныйпериоДвIX классах)

-Х-КкJIассы.34УчебныенеДели(невючючаялетнийэкзаменационныйпериодВXl классаХ и проведение уrебных сборов по основам военной службы),

I. Прололжительностьучебныхчетвертей:

чеmв mu
НачмоПроdолхсumаlьносmьКлассьt

uчеmв 1.09.2021 г.8 недель1-9ваяп
8.1 1.2021 г,8 недель1-9аяв 1.09.2021 г.16 недель10-11диеIп 10.01.2022 г.
2|.02,2022 r.

9 недель1

10.01.2022 г.10 недель2-9

Третья

0З.04,2022 г.8 недель1-9таяч 10.01,2022 г.
1 8 недель10_1 1диепп

Всеео: 34 неdелu

п должительностьокончаниеНачалоКан 9 дней07.1t.2021г.30.10.2021г.
11 днейЗ0,12.2021'r.Зимние

п. Продолжительность каникул в 202|-2022 уч, году:
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Учебньtе

Осенние
09,0|.2022r,



Весенние 24.03.2022r. 02.04.2022г. l0 дней
Всеzо 30 дней

.Щополнительные
l кл.

14.02.2022r. 20.02.2022г. 7 дней

.ЩополнителЬЕые дни отдых4 связанные с государственными праздниками:

l. 04 ноября (четверг) -,Щень народного единства
2. 2З февраrrя (вторник) - !ень заIrцтника отечества
3. 08 марта (вторник) - МежлународныЙ жеЕскиЙ день
4. О2 мая (понедельник) - перенос с 01.05.2022 (с воскресенья)

5. 09 мм (понедельник) - День Победы
пI. Колшчество классов комплектов в каждой параллели,

МБОУ <Северная СОШ Nэ2>>

Классы l 2 J 4 5 6 8 9 11

МБОУ <Северная
СоШ Ns2)

l l 1 l l 2 1 l l 1 l

Секретарский
филиал МБОУ

<Северная СОШ
N92)

l 1 l 1 1 1 l 1

Рычковский
филиал МБОУ

<Северная СОШ
N92)

1 1 1 l 1 l l l

Большедорожный
филиаrr МБОУ

<Северная СОШ
N92)

l 1 1 1 1 1 l

IV. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации,

Промежуточнм аттестация проводится во всех кJIассах и по всем предметам

учебного плана в рамках основной образовательной програп,rмы начального,

основного, среднего общего образования один раз в конце учебного года, В первом

классе проводится работа на метапредметной основе. Расписание промежуточной

аттестации утверждается директор ом школы, и доводится до сведения педагогов,

учащихся, родителей (законных представителей), не позднее, чем за 2 недели до

начшIа аттестации.
V. Проведение государственной (итоговой) аттестацпи в 9 и 11 классах,

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

уar*ччir"ч.тся Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,

vI. Регламентирование образовательного процесса на неделю,

Продолжительность рабочей недели :

J
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1

1



1 класс (минуты) 2-11классы

1 перемена l0

2 перемена 20 20

3 перемена динамическм пауза - 40 20

4 перемена 10 l5

5 перемена l0

6 перемена

2-] l классьt] класс

1 полугодие 9:00-9:45

09;55-10:40

1 1:00-1 1:45

12:05- 12:50

1 3:05- l3:50

14:00-14:45

l4:5 5- 15:40

9:00-9:40

9:50- 10:30

10:50- l l :30

l2:10-12:50

l3:00- l3:40

9:00-9:35

9:45- 10:20

l0:40-1l:15

11:55-12:30

12:40-13:15

- для обучающихся 1- 1 1 классов: пятидневн€ц рабочая неделя,

VI. Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в одну смену.
Начало занятий с 9:00.
Режим работы школы: продолжительность урока 2-1l классы - 45 мин}т,

продолжительность урока для надомного обучения - 40 минут. Продолжительность

n.pa""n, не меньше l0 минут. .Щля первых кJIассов продолжительность уроков по 35

минут, после третьего урока динамическая пауза 40 минут. В оздоровительньIх цел,(
для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного

учреждениЯ в первыХ кJIасса применяется метод постепенного наращивания учебной
,u.pyr*, (<ступенчатый). В сентябре и октябре по З урока в день 35 минут кЕDкдый, в

нофе-лекабре 4 урока по З5 минут кiDкдыЙ, январь-май 4 урока по 40 минут каждый,

VII. Прололжительность перемен.

Расписание }вонков.

l0

10

2 по;ryгодие
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Режим работы школьной столовой:

- 
пятидневная рабочм неделя

- 
начало работы: 700

- окончание работы: l5:00

VIII. Охрана жизнп и здоровья детей,

.Щень здоровья-l раз в месяц.
Учебнм эвакуация- l раз в месяц.

[Х. Работа с родителями.
l. общешкольные родительские собрания, лектории- l раз в месяц (очно или в

дистанционном формате).
2. Классные тематические родительские собрания-по плану воспитательнои

работы кJIассных р}ководителей.
3. Консультации родителей по иЕтересующим вопросам,

4. Учасiие родитiлей в подготовке и проведении школьньж, районньж, областньтх

конкурсов и соревнований.
5. ,Щень открытых дверей- 1раз в год.

6, Рейды в неблагополrIЕые семьи,
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