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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к календарному учебному графику 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения Кундюковской средней  школы  МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 Календарный учебный график МОУ Кундюковская СШ  МО «Цильнинский 
район» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 
по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2014г. «0б утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ». 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28  сентября 2020  г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 
, отдыха  и оздоровления  детей и молодежи »;  

*  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г.№ 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 » 

• Устав  Кундюковской средней школы МО «Цильнинский район»Ульяновской 
области; 

• Лицензия Кундюковской средней школы МО «Цильнинский район»Ульяновской 
области; 

• Свидетельство о государственной аккредитации; 
• Решение педагогического совета № 1 от 26  августа 2021 года.  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 
согласованию с Педагогическим советом. 

1. Продолжительность календарного года по классам: 
• Начало учебного года 01 сентября 2021 года 
• Окончание учебного года  

10 классы  -31 мая 2022 года  
 11  классы   - 25 мая 2022 года 
2. Начало учебных занятий  
 1 смена – в 8.00, окончание учебных занятий в 14.10  
3. Сменность занятий:  
 занятия проходят в одну смену 
 10-11 классы – 1 смена 
4. Количество учебных недель в 2021-22 году: 
 продолжительность учебного года 



           для 10 класса -   34 недели; 
            для 11 класса –  33 недели. 
5. Режим работы школы в течение учебного года: 
 Учебные занятия в 1 смену. 
Внеурочная деятельность  проводится во второй половине дня  с учётом 

возрастных особенностей учащихся в соответствии с расписанием.   
Между началом  занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  
6. Количество уроков в неделю и их продолжительность. 
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 5 дней 
Максимальная недельная нагрузка в 10-11 классах - 34 часа. 
При этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для учащихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 

недели: 
Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся в соответствии со шкалой трудности: 
• для учащихся 10 -11-х классов - на 2-4 уроках 

Продолжительность урока в 10 - 11-х классах - 40 минут 
8. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Учебный год делится на полугодия- 10 класс: 
полугодие Дата Продолжительность  

( количество учебных недель ) Начала 
полугодия  

Окончания 
полугодия  

1 01.09.2021 30.12.2021 15 недель и 2 дня 
2 10.01.2022 31.05.2022 18 недель и 2 дня 
 
Учебный год делится на полугодия- 11 класс : 
 
полугодие Дата Продолжительность  

( количество учебных недель ) Начала 
полугодия  

Окончания 
полугодия  

1 01.09.2021 30.12.2021 15 недель и 2дня 
2 10.01.2022 25.05.2021 17 недель и 3 дня 
 

9. Продолжительность каникул в учебном году: 
• осенние каникулы с 11 октября 2021 года по 17 октября  2021 года- 7 дней; 

                                 с 22 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года – 7 дней; 
 
• зимние каникулы с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года- 10 дней ; 

                                с21 февраля 2022года по 27 февраля 2022 года – 7 дней ; 
• весенние каникулы с 11 апреля 2022 года по 17 апреля 2022 года – 7 дней; 

• Промежуточная аттестация ; 
 Промежуточная аттестация в  10-11 классах  проводится  в виде итоговых 

контрольных работ по полугодиям . 

Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классе: 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации в  11 классе 

устанавливаются Министерством образования и  науки Российской Федерации 
 
• Расписание звонков: 

1 смена 



1 урок: 8.00 – 8.40 
 
2 урок: 8.50 – 9.30 
3 урок: 09.50 – 10.30 
4 урок: 10.50 – 11.30 
5 урок: 11.40 – 12.20 
6 урок: 12.40 – 13.20 
7 урок:13.30 – 14.10 

 
• График питания учащихся. 

1 смена 
3-я перемена 10.30 – 10.50 (20 мин) организация питания 10-11 классы 
5-я перемена 12.20-12.40 (20 мин) организация питания 10-11 классы 

Среднее общее образование: 
Учебные сборы для юношей 10-го класса 
Продолжительность учебных сборов – 5 дней .  
Пятидневные учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного управлением 
образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 
10-х классов. 
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