
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-07-30/01 30.07.2021 года 
 

Об утверждении 
годового календарного учебного графика 

(распорядок работы, режим дня школы, расписание занятий 
обучающихся) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2021-2022 гг. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению годовой календарный учебный график: 

- распорядок работы 

- режим дня школы 

- расписание занятий обучающихся на 2021- 2022 учебный год  

2. Разместить на официальном сайте АНО СОШ «Академическая гимназия» в 
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа: 

- настоящий приказ 

- годовой календарный учебный график: распорядок работы, режим дня 
школы, расписания занятий обучающихся.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
   Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия»          __________ /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 
 

 
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
30 июля 2021 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 /С.Е.Хмельницкий/ 

 
                    Приказ № 2021-07-30/01 от 30.07.2021 г 

 
 
 

Годовой календарный учебный график 
(распорядок работы, режим дня школы, расписание занятий обучающихся) 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
на 2021- 2022 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 01.09.2021 г. 
2. Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  
3. Учебные занятия заканчиваются: 

31.05.2022 г. для обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов. 
в 9, 11 классах - в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 
(ГИА). 

4. Начало учебных занятий: 08.30 
5. Окончание учебных занятий: согласно расписанию. 
6. Сменность занятий: режим полного дня, основные занятия проводятся в одну смену. 
7. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 2-4 классы -34 недели; 5-8 классы- 34 недели; 
9, 11 классы - в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 
(ГИА). 

8. Режим работы школы: 5 -дневная рабочая неделя. 
9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

(традиционный режим обучения): 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
1 четверть - с 01.09.2021г. по 30.10.2021 г. (9 учебных недель);  
2 четверть - с 08.11.2021 г. по 31.12.2021 г. (8 учебных недель);  
3 четверть - с 10.01.2022 г. по 19.03.2022 г. (10 учебных недель);  
4 четверть – с 28.03.2022 г. по 31.05.2022 г. (9 учебных недель).  
2) Каникулы в течение учебного года: 
Осенние каникулы 30.10.2021-07.11.2021 
Зимние каникулы 31.12.2021-09.01.2022 
Весенние каникулы  19.03.2022-27.03.2022 

3) Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 19.02.2022 г. 
по 27.02.2022 г.  

10. Продолжительность уроков: 
для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 
занятий: в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре и 
декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май - по 4 урока 
продолжительностью 40 минут. В середине учебного дня (после второго урока) 
проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
В 2-11 классах уроки продолжительностью по 40 минут. 

 



Продолжительность 
перемен 

Начальная школа Старшая школа 

1 перемена  10 минут 10 минут  
2 перемена 15 минут 15 минут 
3 перемена 15 минут 15 минут 
4 перемена 10 минут 10 минут 
5 перемена 25 минут 10 минут 
6 перемена  20 минут 

 
Расписание звонков: Начальная школа  Старшая школа 

1 урок  8.30-9.10 8.30-9.10 
2 урок 9.20-10.00 9.20-10.00 

 
3 урок 

10.15-10.55 
для 1 класса - динамическая пауза 

10.15-10.55 
 

4 урок 11.10-11.50 11.10-11.50 
5 урок 12.00-12.40 12.00-12.40 
6 урок  12.50-13.30 
7 урок  13.50-14.30 

 
Образовательная недельная нагрузка для учащихся 5-11 классов равномерно 
распределена в течение учебной недели. 
При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 -х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 
5 уроков за счет уроков физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 10-х классов - не более 7 уроков. 
Между первой и второй половиной дня предусмотрен отдых - «Динамическая пауза». 

11. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
1 класс - 3; 2 класс - 2; 3 класс - 2; 4 класс - 2; 5 класс – 2; 6 класс – 1; 7 класс – 1;            
8 класс - 1; 9 класс – 1; 10 класс – 1. 
Проведение аттестации в переводных классах: 
Аттестация во 2-9  классах проводится по четвертям, в 10 классе по полугодиям по 
школьному графику  без прекращения образовательного процесса. 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
Режим работы столовой: 

 

Режим работы 
столовой 

Начальная школа Старшая школа 

1 завтрак 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

2 завтрак 10.00-10.15 10.55-11.10 

Обед 12.40-13.05 13.30-13.50 

Полдник 16.00-16.20 15.50-16.05 

Ужин 18.00-18.20  
 

Для учащихся 5-10 классов, участвующих во внеурочной деятельности во второй 
половине дня дополнительно организован ужин с 18.00 до 18.20 (по заявлениям). 

 
12. Родительские собрания: 

Родительские собрания проводятся по плану не реже четырех раз в год. 



 
13. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - не менее 4 раз в год; Производственное совещание - не реже 1 
раза в месяц; Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц; Административное 
совещание - не реже 1 раза в неделю. 

 


	В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

