
 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №7 им. А.В. 
Мокроусова с углублённым изучением английского языка» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021/2022 
учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график составлен на основании следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373(с изменениями) (далее – ФГОС 

начального общего образования). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее ФГОС 

основного общего образования) . 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

6. Перечень организаций, осуществляющий выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправилСПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)». 



9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

10. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым». 

      11.Методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» от 20.04.2021 №1503/01-01. 

      12.Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 27.03.2020 №614, с учетом письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 

года №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

      13.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 02.07.2019 №01-14/1817 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2019/2020 учебный год». 

      14.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с 

углублённым изучением английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, утверждён 25 декабря 2014 

года №127. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 МБОУ «СОШ №7» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным графиком. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. 

1. Количественный состав учащихся: 

 

 Кол-во 

классов 

 

 

Количество 

учащихся 

Из них в 

первую смену 

Из них во 

вторую смену  



1-4 классы 19 596 321 275 
 

5-9 классы 21 600 418 182 

10-11 классы 4 94 94 - 

Итого:  46 

 
1290 833 457 

 

2. Классы с профильным обучением: 

Профили обучения Классы 

Гуманитарный 10-11 

Универсальный 10-11 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

3.1.Начало учебного года – 01.09.2021 года  

3.2.Продолжительность учебного года:  

- 1 классы – 33 недели;  

- 2-8, 10 классы – 34 недели (10 класс и кадетские классы, не включая период 

 проведения учебных сборов по основам военной службы);  

-9, 11классы - 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 

3.3.Окончание учебного года: 

Классы 

 

Окончание 

учебного года 

Экзаменационный 

период 

1- 8,10 25.05.2021г.  

9 В соответствии с 

расписанием ГИА  

По расписанию ГИА  

11 В соответствии с 

расписанием ГИА  

По расписанию ГИА 

 

3.4. Учебный год делится:  

- начальная школа (1-4 классы) – на четверти;  

- основная школа (5-9 классы) – на четверти;  

- старшая школа (10-11 классы) – на полугодия.  

Продолжительность четвертей, полугодий:  

 



 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

1-я четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель 

2-я четверть 08.11.2021г. 30.12.2021г. 8 недель 

3-я  

четверть 
10.01.2022г. 18.03.2022г.  10 недель 

4-я  

четверть 
28.03.2022г. 25.05.2022г. 8 недель 

 Дата начала Дата окончания Продолжительность 

1  

полугодие 
 01.09.2021 г. 30.12.2021г. 16 недель 

2  

полугодие 
10.01.2022 г. 25.05.2022г.  18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала Дата окончания Продолжительность 

(в днях)  

Осенние 30.10.2021г.  07.11.2021г. 7 дней 

Зимние 31.12.2021г. 09.01.2022г 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

1 классов 

21.02.2022г. 27.02.2022г.  7 дней  

Весенние 19.03.2022г. 27.03.2022г. 7 дней 

 

3.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней во 2-11 классах и 35 календарных дней в 1 классах.  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней;  

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

5.1. Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продлённого дня, индивидуальные и 

групповые занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы, учебные 

экскурсии организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее, чем через 40- 60 минут после основных занятий 



(кроме групп продлённого дня, для которых начало рабочего времени является 

окончание основных занятий учащихся).  

5.2. Сменность занятий:  

- 1 смена: 8.00 - 1-2 классы, 4-В; 8.00 – 5 классы, 8.00- 8-11 классы;  

- 2 смена: 12.45 –3-и классы, 4-А, 4-Б, 4-Г, 4-С, 6-7 классы;  

5.3.Продолжительность уроков:  

5.3.1.Режим обучения в 1-х классах. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно в 

сентябре, октябре — по 4-5 уроков в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4-5 уроков в день по 35 минут каждый, в январе-мае — по 4-5 

уроков по 45 минут каждый. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: 

- в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 

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

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 1 четверть — 4-5уроковпо 35 минут; 

 2 четверть — 4-5уроковпо 35 минут; 

 3-4 четверть — 4-5 уроков по 45минут. 

5.3.2.2-11 классы — 45 минут. 

 

5.4.Расписание звонков в 1-хклассах 

1 четверть 

№ урока   Продолжительность 

перемен 

1 8:00 8:35 20 

2 8:55 9:30 40 

Динамическая пауза 

3 10:10 

 

10:45 10 

4 10:55 11:30 экскурсии, 

викторины, игры 

2 четверть 

№ урока   Продолжительность 

перемен 



1 8:00 8:35 20 

2 8:55 9:30 40 

Динамическая пауза 

3 10:10 

 

10:45 10 

4 10:55 11:30 10 

3-4 четверть 

№ урока   Продолжительность 

перемен 

1 8:00 8:45 10 

2 8:55 9:40 10 

3 9:50 

 

10:35 20 

4 10:55 11:40 10 

5 11:50 12:35  

5.5. Расписание звонков во 2-х, 4-В,5-х, 8-11-х классах: 

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность 

перемен 

1 8:00  

 

8:45 10 

2 8:55  

 

9:40 10 

3 9:50 10:35 20 

4 10:55 11:40 10 

5 11:50 12:35 10 

6 12:45 13:30 15 

7 13:45 14:30 10 

5.6. Расписание звонков в 3-х, 4-А,4-Б, 4-Г, 6-х,7-х классах: 

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность 

перемен 

 1/7 13:45 14:30 10 

2/8 14:40 

 

15:25 10 

 3/9 15:35 

 

16:20 20 

 4/10 16:40 17:25 10 



 5/11 17:35 18:20 10 

 6/12 18:35 19:20  

    

 

6. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:  

1 класс – вербальное, балльное оценивание знаний не производится;  

2-11классы – балльное оценивание:  

5(отлично),  

4(хорошо),  

3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно).  

7. Аттестация учащихся:  

7.1.Промежуточная: 

Классы 

 

Четверти Полугодия 

1 классы Обучение проводится без 

балльного оценивания  

 

2-4 классы По четвертям  

5-9 классы По четвертям  

10-11 классы  По полугодиям 

7.2. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в  

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством образования, науки и 

молодёжи Республики Крым на текущий учебный год.  

8.Режим работы групп продлённого дня:  

12:00 – 12:15 – приём детей в группы;  

12:15 – 13:00 – активный отдых на свежем воздухе;  

12:35 – 13:30 – обед;  

13:30 –14:30 – внеурочная деятельность (кружки, секции, олимпиады,  

соревнования, экскурсии);  

14.30 – 15.30 – спортивный час;  

15.30 – 16.00 – полдник; 

16:00 – 17.00 – самоподготовка;  

17:00 – 18:00 – кружковая работа, проведение физкультурно-оздоровительных  

мероприятий.  

9. Режим работы медицинского кабинета:  

с 8.00 – до 16.00.  

10.Режим работы практического психолога:  

09:00 – 14:00 – работа с обучающимися, родителями;  

14:00 – 17:00 – отработка материалов.  



11.Режим работы социального педагога:  

09:00 – 11:00 – консультации родителей и педагогов;  

11:00 – 15:00 – консультационная и коррекционная работа с детьми;  

15:00 – 16:00 – обработка материалов, посещение учреждений.  

12.Режим работы школьной библиотеки:  

ежедневно с 8:30 до 16:00,  

13.Режим работы школьной столовой:  

с 5:30 до 16:30.  

 

 


	Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №7 им. А.В. Мокроусова с углублённым изучением английского языка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021/2022 учебный год является документом, регламентирующим органи...
	Годовой календарный учебный график составлен на основании следующих нормативных документов:

