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Организация образовательного процесса в МБОУ «Майинская средняя
общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова  с углубленным изучением отдельных
предметов» МР "Мегино -Кангаласского улуса" регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе:

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

 Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4.2. 2821–10, Приказа
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

I. Продолжительность учебного года по классам.
Учебный год начинается с 01 сентября 2020г. Учебный год заканчивается для 1-4, 9,11
классов 25 мая 2021 года, для 5-8, 10 классов 31 мая 2021 года.

II. Продолжительность учебных четвертей.
Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания
четверти

Количество
учебных
недель

I четверть 1 класс (пятидневка) 01 сентября по 31 октября 8 недель 4 дня
2-4 класс 01 сентября по 31 октября 8 недель 4 дня
5-8, 10 класс 01 сентября по 31 октября 8 недель 4 дня
9,11 класс 01 сентября по 31 октября 8 недель 4 дня

II четверть 1 класс (пятидневка) с 08 ноября по 30 декабря 7 недель 4 дня
2-4 класс с 08 ноября по 30 декабря 7 недель 4 дня
5-8, 10 класс с 08 ноября по 30 декабря 7 недель 4 дня
9,11 класс с 08 ноября по 30 декабря 7 недель 4 дня

III четверть 1 класс (пятидневка) с 13 января по 20 марта 9 недель 3 дня
2-4 класс с 13 января по 20 марта 9 недель 3 дня
5-8, 10 класс с 13 января по 20 марта 9 недель 3 дня
9,11 класс с 13 января по 20 марта 9 недель 3 дня

IV четверть 1 класс (пятидневка) с 31 марта по 25 мая 8 недель
2-4 класс с 31 марта по 25 мая 8 недель
5-8, 10 класс с 31 марта по 25 мая 8 недель
9,11 класс с 31 марта по 25 мая 8 недель

итого за
учебный
год

1 класс (пятидневка) с 01 сентября по 25 мая 33
2-4 класс с 01 сентября по 25 мая 34
5-8, 10 класс с 01  сентября по 31 мая 35
9, 11 класс с 01 сентября по 25 мая 34

Полугодие Классы Срок начала и окончания
полугодия

Количество
учебных
недель (дней)

I полугодие 10-11 классы с 01 сентября 30 декабря 16 недель 1
день



IIполугодие 10-11 классы с13 января по 25
мая/31мая

17 недель 4
дня/18 недель 4
дня

итого 34 /35

III. Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году

Каникулы Классы Срок начала и
окончания каникул

Количество
дней

осенние 1 класс
(пятидневка)

с 01 ноября по 7 ноября 7 дней

2-4 классы с 01 ноября по 7 ноября 7 дней
5-8, 10 класс с 01 ноября по 7 ноября 7 дней
9,11 класс с 01 ноября по 7 ноября 7 дней

зимние 1 класс
(пятидневка)

с 31 декабря по 12
января

13 дней

2-4 классы с 31 декабря по 12
января

13 дней

5-8, 10 класс с 31 декабря по 12
января

13 дней

9,11 класс с 31 декабря по 12
января

13 дней

весенние 1 класс
(пятидневка)

с 21 марта по 30 марта 10 дней

2-4 классы с 21 марта по 30 марта 10 дней
5-8, 10 класс с 21 марта по 30 марта 10 дней
9,11 класс с 21 марта по 30 марта 10 дней

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 (первых) классов с 29 января по 6
февраля 2022 года (8 дней) на основании п.10.10 «СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»».

IV.Проведение промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) в форме

контрольных работ проводятся по отдельному графику, в 8, 10 классах  в форме
метапредметного зачета по итогам полугодий без прекращения общеобразовательного
процесса.

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах.
Срок проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
- в 11 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации;
- в 9 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации и РС(Я).

График промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году.
№ класс предмет форма дата комиссия

Входной контроль
1. 5-8 русский язык диктант с

грамматическим
заданием

сентябрь МО учителей русского
языка и литературы

2. 5-8 математика тестирование сентябрь МО учителей МИФ



3. 5-8 родной язык диктант с
грамматическим
заданием

сентябрь МО якутского языка и
литературы

4. 2-4 математика контрольная
работа

сентябрь МО учителей начальных
классов

5. 2-4 русский язык диктант с
грамматическим
заданием

сентябрь МО учителей начальных
классов

6. 2-4 чтение пересказ сентябрь МО учителей начальных
классов

7. 9,10,
11

русский язык,
математика

в форме ГИА сентябрь Абрамова В.Г.

8. 5-8 английский язык работа с текстом сентябрь МО учителей
английского языка

Промежуточный контроль
1. 5-8 русский язык диктант с

грамматическим
заданием

декабрь МО  русского языка

2. 5-8 математика тестирование декабрь МО учителей МИФ

3. 5-8 родной язык диктант с
грамматическим
заданием

декабрь МО учителей якутского
языка и литературы

4. 2-4 математика контрольная
работа

декабрь МО учителей начальных
классов

5. 2-4 русский язык диктант с
грамматическим
заданием

декабрь МО учителей начальных
классов

6. 2-4 чтение пересказ декабрь МО учителей начальных
классов

7. 9,10,11 русский язык,
математика

в форме ГИА декабрь МО учителей русского
языка и литературы, МО
учителей МИФ

8. 5-8 английский язык работа с текстом декабрь МО учителей
английского языка

Промежуточная аттестация по итогам года
1. 5-8 английский язык работа с текстом май МО учителей

английского языка
2. 5,6,8 математика контрольная

работа
май МО учителей МИФ

3. 5-8 русский язык работа с текстом май МО учителей русского
языка и литературы

4. 5-8 родной язык диктант с
грамматическим
заданием

май МО учителей якутского
языка и литературы

5. 2-4 математика,
русский язык,
чтение

контрольная
работа

май МО начальных классов

Государственная итоговая аттестация
1. 9,11 математика,

русский язык,
ЕГЭ, ОГЭ май, июнь Абрамова В.Г.



предметы по
выбору

V.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы.

Продолжительность учебного года 33-35 недель. Для учащихся 1 классов – 33
недели.Для обучающихся 2, 3, 4, 9, 11 классов- 34 недели.Для 5,6,7,8,10 классов -35 недель.
Режим работы школы: школа работает в ___2__ смены, продолжительность урока – 45
минут. Для 1-х классов продолжительность уроков в 1,2 четверти – 35 минут. Учебная
неделя для 1-ых классов – 5 дней, для 2-11 классов – 6 дней.

Расписание звонков 1 класса.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;
- с третьей четверти – 4 урока по 45 минут каждый.

Расписание звонков со 2 по 11 класс.

Расписание уроков 1 смены:

1 смена Время Продолжительность перемены
1 урок 8.30 - 9.15

10 минут
2 урок 9.25 -10.10

10 минут
3 урок 10.20 - 11.05

20 минут
4 урок 11.25 -12.10

10 минут
5 урок 12.20 -13.05

10 минут
6 урок 13.15 - 14.00

10 минут
7 урок (пауза) 14.10 -14.55

Расписание уроков 2 смены:

2 смена Время Продолжительность перемены
1 урок 13.15 - 14.00

10 минут
2 урок 14.10 -14.55

10 минут
3 урок 15.05-15.50

20 минут
4 урок 16.10-16.55

10 минут



5 урок 17.05-17.50

Расписание звонков внеурочных занятий 1, 2 классов
№ занятия Время Продолжительность

перемены
1 занятие 10.20 - 11.05

20 минут
2 занятие 11.25 -12.10

10 минут
3 занятие 12.20 -12.55

Расписание звонков внеурочных занятий 3, 4 классов
№ занятия Время Продолжительность

перемены
1 занятие 12.20 -13.05

10 минут
2 занятие 13.15 - 14.00

10 минут
3 занятие 14.10 -14.55

Расписание звонков внеурочных занятий 5-11 классов
№ занятия Время Продолжительность

перемены
1 занятие 14.10 -14.55

10 минут
2 занятие 15.05-15.50

20 минут
3 занятие 16.10-16.55

10 минут
4 занятие 17.05-17.50

Расписание звонков в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID -19)

Расписание звонков  1 классов 1 смены
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 8.00 - 08.30

15 минут
2 урок 08.45 -09.15

10 минут
3 урок 09.25 - 09.55

Расписание звонков  1 классов 2 смены
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 10.10-10.40

15 минут
2 урок 10.55-11.25

10 минут
3 урок 11.35-12.05



Расписание звонков  2 классов
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 8.00 - 08.45

15 минут
2 урок 09.00-09.45

10 минут
3 урок 09.55-10.40

Расписание звонков  3 классов
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 12.25-13.10

15 минут
2 урок 13.25-14.10

10 минут
3 урок 14.20-15.05

Расписание звонков  4 классов
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 11.25 -12.10

15 минут
2 урок 12.25-13.10

10 минут
3 урок 13.20-14.05

Расписание звонков 5-11 классов
№ урока Время Продолжительность

перемены
1 урок 8.30 - 9.15

10 минут
2 урок 9.25 -10.10

15 минут
3 урок 10.25 - 11.10

15 минут
4 урок 11.25 -12.10

1ч. 20 минут
5 урок (дистанционно) 13.30 -14.00

15 минут
6 урок (дистанционно) 14.15 - 14.45

15 минут
7 урок (дистанционно) 15.00 -15.30

Расписание звонков внеурочных занятий
№ занятия Время Продолжительность

перемены
1 занятие 15.00-15.45

5 минут
2 занятие 15.50-16.35

5 минут



3 занятие 16.40-17.25
5 минут

4 занятие 17.30 -18.15

Расписание звонков онлайн – уроков в условиях дистанционного обучения

№ урока,
занятия

Время начала и конца
урока, занятия

Время перемены,
технической подготовки

1 09.00 - 09.30 15 минут
2 09.45 – 10.15 15 минут
3 10.30 – 11.00 15 минут
4 11.15 – 11.45 15 минут
5 12.00 – 12.30 15 минут
6 12.45 – 13.15

13.15 - 14.00 Обеденный перерыв
1 14.00 - 14.30 15 минут
2 14.45 - 15.15 15 минут
3 15.30 - 16.00 15 минут

Приемные дни администрации для родителей:
Дни недели Время
Понедельник 09.00-16.00
Вторник 09.00-18.00
Среда 09.00-18.00
Четверг 09.00-18.00
Пятница 09.00-18.00
Суббота 09.00- 13.00


