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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПАДУНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
П Р И К А З 

 
от  «01» сентября 2021  г.      № 111 

п.ст. Падунская 

 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

 

      В целях выполнения ФЗ "Об образовании в РФ "  от 29.12.2012 года  

№  273-ФЗ ст.13 п.10,  согласно предписанию №245 «О проведении 

дополнительных санитарно-профилактических мероприятий» ТО УР по КО в 

Промышленновском районе и приказу № 394/1  от 21.08.2020 Управления 

образованием администрации Промышленновского муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Считать началом учебного года: 

 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

 Учебные занятия заканчиваются: 

 в 1 - 8, 10 классах – 31 мая; в 9, 11 классах – 23 мая (в соответствии с 

расписанием ГИА) 

3. Начало учебных занятий ступенчато (отражено в электронном журнале, 

приложение 1): 8.00, 8.20, 8.45, 9.40, 10.40  
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1 четверть – 9 учебных недель 

Осенние каникулы: 29.10- 05.11. – 8 календарных дней 

2 четверть – 7 учебных недель 

Зимние каникулы: 30.12- 12.01. – 14 календарных дней 

3 четверть – 10 учебных недель 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 16.02- 22.02. 

Весенние каникулы: 23.03- 30.03. – 8 календарных дней 

4 четверть – 8  учебных недель 

Летние каникулы: 01.06- 31.08. – не менее 8 календарных недель 

 Летняя практика по общеобразовательным предметам технология и 

биология (по согласованию с детьми и их родителями (законными 

представителями)): 

 

Классы  Продолжительность 

(часы\дни) 

6 2 часа\три дня 

7 2 часа\три дня 

8 3 часа\три дня 

10 3 часа\три дня 

 

 

 Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут;  2 четверть: 4 урока по 35 минут; II 

полугодие – 4 урока по 40 минут (см.приложение 1).  

2 – 11 классы в течение всего учебного года – 40 минут. 

 Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. При проведении промежуточной аттестации по 

учебным предметам, учебным курсам и курсам внеурочной 

деятельности могут использоваться устные и письменные формы 

промежуточной аттестации: комплексная работа, контрольное чтение 

(скорость, правильность, выразительность, понимание, умение 

ответить на вопрос), диктант, контрольная работа, тесты, ВПР, 

проекты, зачѐты и др. Проводится промежуточная аттестация с 10 по 

30 мая.  

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

 Собрание родителей и обучающихся 1 раз в четверть (в особых 

условиях – он-лайн). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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 Педагогические советы: тематические – ноябрь, январь, март;  рабочие 

– август, апрель, май. 

 Система оценок – балльная 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно». 

Режим работы в рамках внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Организация внеурочной деятельности (ВД) определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), даѐт 

дополнительные возможности достижения учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования (в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОООД). 

 Приложение 1. 

 

 

Режим работы 1 классов 

         1. Расписание звонков в первой-второй четвертей для 1 классов: 

Расписание 

1 урок 

Перемена 

2 урок 

Завтрак 

Динамическая пауза (подвижные игры) 

3 урок 

Прогулка (экскурсия из внеурочной 

деятельности «Мир, в котором я живу» или  

подвижные игры из внеурочной 

деятельности «Школа здоровья») 

  

Расписание 

1 урок 

Перемена 

2 урок 



4 

 

Завтрак 

Динамическая пауза (подвижные игры; 

танцы) 

3 урок 

Прогулка (экскурсия из внеурочной 

деятельности «Мир, в котором я живу» или  

подвижные игры из внеурочной 

деятельности «Школа здоровья») 

Обед  

4 урок 

  

 

 
 

2-4 классы 
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Расписание звонков 5-11 кл  

 

№ урока Время начала Время окончания Продолжительность урока 
 

1 08:00 08:40 40 мин.  

2 08:45 09:25 40 мин.  

3 09:40 10:20 40 мин.  

4 10:40 11:20 40 мин.  

5 11:35 12:15 40 мин.  

6 12:30 13:10 40 мин.  

7 13:25 14:05 40 мин.  

8 14:20 15:00 40 мин.  

9 15:10 15:50 40 мин.  

10 16:00 16:40 40 мин.  

11 16:45 17:25 40 мин.  

 
 

 

 

 

             Директор 

МБОУ «Падунская СОШ»:                                                      С.В. Крашанинина 

https://ruobr.ru/s984/timetable/495/edit
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