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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №39»  

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября  2021 года              г. Кемерово                      № 324/2 

 

 

«Об утверждении календарного учебного графика МБОУ «ООШ №39»». 

 

С целью организации образовательной деятельности в МБОУ «ООШ №39» на 2021-2022 учебный 

год. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график в МБОУ «ООШ №39» на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №39»                                                          О.А. Дубровская  
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Приложение №1 к приказу 

от «_01_» сентября  2021 г  № 324/2_    .                                                                                                                          

 

Календарный учебный график  

МБОУ «ООШ №39» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 
1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МБОУ «ООШ №39» составлен  в соответствии с  

Федеральным  Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом  Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Постановлениеием Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 ««Об 

утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

 

2. Реализуемые образовательные программы: 

- программа начального общего образования; 

- программа основного общего образования; 

3. Режим работы МБОУ "ООШ № 39" 

 ПН - ПТ с 7.30 час - 19.00 час  

 СБ – 08.00 час - 15.00 час 

 ВС - выходной 
 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения(работники школы занимаются реализацией программ по внеурочной 

деятельности, дополнительными занятиями по предметам с целью подготовки детей к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям, работают с детьми по повышению их мотивации к учебной 

деятельности и т д). 

 

4. Режим учебных занятий 

Таблица №1 Расписание звонков:  

№ урока Время урока Перемена Обед 

1 8.00 - 8.40 10 минут  

2 8.50 - 9.30 20 минут 1абвг 3бг 

3 9.50 - 10.30 20 минут 4бг 5абвг 

4 10.50 – 11.30 15 минут 7абвг 9абв 

5 11.45 -12.25 10 минут  
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6 12.35 - 13.15 10 минут  

7 13.25 - 14.05 15 минут 2абвг 3ав 

8 14.20 - 15.00 15 минут 4ав 6абв 

9 15.15 – 16.25 15 минут 8абвг 

10 16. 40 - 17.20 10 минут  

11 17.30 - 18.10 10 минут  

12 18.20 – 18.50   

Начало занятий  - 8.00 час. 

 

5. Продолжительность уроков: 
Для обучающихся  в 1-х классах используется  «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2 – 9 классах – 40 минут. 

 
6. Продолжительность 2021-2022 учебного года: 

 с 01.09.2021 по 25.05.2022 г. – для 1 классов(33 учебные недели), 

 с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. – для 2-8 классов(34 учебные недели), 

 с 01.09.2021 по 01.07.2022 г. – для 9 классов(33 учебные недели без учета ГИА); 
  

Учебный год в МБОУ «ООШ №39» делится на четверти. Четверти делятся между собой 

каникулами.  

7. Сроки каникул: 

 осенние – 01.11.2021- 07.11.2021 г.; 

 зимние – 30.12.2021 - 09.01.2022 г.; 

 весенние – 25.03.2022 - 01.04.2022 г. 

 для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 15.02.2022 по 21.02.2022 г. 

 летние:  

 с 26.05.2022г. по 31.08.2022г. – для 1 классов, 

 с 01.06.2022 по 31.08.2022г. – для 2-8 классов 

8. Продолжительность учебных периодов 

1 четверть-9 недель; 

2 четверть-7 недель; 

3 четверть-11 недель (для 1-х классов -10 недель); 

4 четверть-7 недель (для 9-х классов-6 недель). 

9. Распределение классов по сменам занятий: 

Начало учебных занятий- 8:00. Ступенчатый режим распределения классов на занятия 

Окончание занятий не позднее 19.00. 

10. Продолжительность учебной  недели 

• 5дней-1-8 классы; 

• 6 дней-9 классы. 

Продолжительность рабочей недели для учеников и учителей  МБОУ «ООШ №39» - шестидневная 

рабочая неделя. 

По субботам работники школы занимаются реализацией межведомственных муниципальных 

Проектов, школьных программ по внеурочной деятельности, работают с детьми  по предметам с 

целью подготовки детей к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям, занимаются с обучающимися 

по повышению их мотивации  к учебной деятельности, проводят классные часы, совместные 

мероприятия  с родителями(законными представителями), посещают с детьми учреждения 

культуры, спорта, СПО, ВПО  и т д). 

Продолжительность рабочей недели для педагога-психолога, социального педагога, заведующей 

библиотекой, специалиста по кадрам - пятидневная рабочая неделя. 
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Продолжительность рабочей недели: 

 учитель-предметник 1-9 класс – 18 часов в неделю; 

 воспитатель ГПД – 36 часов в неделю; 

 социальный педагог - 36 часов в неделю; 

 библиотекарь - 36 часов в неделю; 

 секретарь – 40  часов в неделю; 

 лаборант – 40 часов в неделю; 

 технические работники (гардеробщик, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий) – 40 часов в неделю; 

 зам. директора по УВР – 40 часов в неделю; 

 зам. директора по ВР – 40 часов в неделю; 

 зам. директора по АХР – 40 часов; 

 зам.директора по БЖ – 40 часов в неделю; 

 ПДО-18 часов в неделю; 

 Старшая вожатая-36 часов в неделю; 

 Учитель дефектолог-20 часов в неделю; 

 Учитель логопед-20 часов в неделю. 

 Педагог-психолог-36 часов в неделю 

 

11. Промежуточная аттестация  учеников 2-9 классов; 

Целями промежуточной аттестации являются определение соответствия уровня и 

качества образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной  программой. 

Формами текущего контроля могут быть: устный опрос, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, зачет (устный или письменный  ответ 

учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, 

собеседования), диктант, контрольное списывание, тестовые задания, творческая работа, 

устная проверка домашнего задания,  стартовая диагностика в виде сам работы, тест  и т п.  

Порядок,  формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником. 

В  случае длительного отсутствия ученика на занятиях текущий контроль может 

осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий 

(присланные по электронной почте или через электронный журнал, общения с учениками 

по skype, через электронные образовательные платформы). 

Текущий контроль завершается выставлением  четвертной отметки по учебному предмету.  

Отметка учащихся за четверть  выставляется на основе результатов письменных контрольных 

и проверочных самостоятельных работ, отметки за зачет, результатов выполнения 

практических и лабораторных работ, устных ответов с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков не позднее, чем за один день  до окончания четверти, учебного года. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю в конце каждой учебной четверти в форме  отметки за 1,2,3,4 
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четверти учебного года (среднее арифметическое всех текущих отметок, полученных 

учеником за учебную четверть). 

Отметка учащегося за учебный год  выставляется как среднее арифметическое отметок за 

1,2,3,4 четверти. Математическое округление производится в пользу учащегося. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании итогов 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс(на уровень образования). 

У обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации и имеющих по итогам учебного 

года  неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам,  

формируется академическая задолженность. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

12. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов, освоивших программы 

основного общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документами Министерства 

образования и науки РФ.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются 

Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации.  

 

13. График дежурства по школе заместителей директора МБОУ «ООШ №39»: 

                                                            

Таблица № 2 График дежурства по школе заместителей директора:  
ФИО понедельник вторник среда четверг пятница 

Дзендзус И В  с 07.30 до 15.30 

деж админ 

с 11.00 до 19.00 

деж админ 

с 07.30 до 15.30 
 

с 07.30 до 15.30 

деж админ 

 

с 07.30 до 15.30 

Аржакова Е М с 09.00 до 17.00 

 

с 07.30 до 15.30 

 

11.00-19.00 

деж админ 

с 11.00 до 19.00 

деж админ 

 

с 07.30 до 15.30 

деж админ 

 

Казанцева Н С 13.00-19.00 

(деж. админ) 

10.00-.13.00 10.00-.13.00 10.00-.13.00 10.00-.13.00 

Скуратов Д.В.  с 09.00 до 17.00 

 

с 07.30 до 15.30 

деж админ 

с 09.00 до 17.00 09.00 до 17.00 с 11.00 до 19.00 

деж админ 

Смельцова Н.В. с 08.30 до 16.30 с 08.30 до 16.30 с 11.00 до 19.00 

деж админ 

с 08.30 до 16.30 с 08.30 до 16.30 

 В субботу дежурство заместителей директора осуществляется по особому графику 


