
 



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №40 

им. В.А.Скугаря» муниципального образования городской округ 

Симферополь  Республики Крым  составлен в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , на основании Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 20.04.2021 

№1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций РК, реализующих  основные образовательные программы , на 

2021/2022 учебный год», письма Министерства образования, науки и 

молодежи РК от 30.07.2021 №2819/01-14 «О примерном календарном 

учебном графике на 2021/2022 учебный год» , Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 №28, постановления Правительства РФ 

от 10 октября 2020 г. N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году», 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 190/1512, Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

ноября 2018 г. № 189/1513. 

 

1.Структура учебного года. 

    Учебный год для  обучающихся 1-11-х классов:  
- начинается 1 сентября 2021 года  , заканчивается  25 мая 2022 года  

   Продолжительность учебного года : 

        у обучающихся 1-х классов- 33 учебные недели,   

        у обучающихся 2-11-х классов 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов: 
 Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на четверти : 

1 четверть - с 01 сентября по 29 октября 2021 года; 

2 четверть - с 08 ноября по 30 декабря 2021года; 

3 четверть - с 10 января по 18 марта 2022 года; 

4 четверть - с 28 апреля по 25 мая 2022 года. 

 Учебный год на уровне среднего  общего образования делится на 

полугодия: 

1 полугодие - с 01 сентября по 30 декабря 2021 года; 



2 полугодие - с 10 января по 25 мая 2022 года. 

 Сроки и продолжительность каникул: 
осенние  с 30 октября по 07 ноября 2021 года ; 

зимние  с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года ; 

весенние с 19 марта по 27 марта 2022 года . 

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 

               с 21 февраля по 27 февраля 2022 года . 

2.Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник – пятница: с 08.00ч до 19.00ч 

3.Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

4.Продолжительность уроков: 
   в 1-х классах  используется «ступенчатый» режим обучения , в котором 

следующая продолжительность уроков :   

─ 35 минут (в 1,2 четверти ) 

─ 40 минут (в 3,4 четверти) 

во 2-11 классах – 45 минут 

5.Количество классов - 29, в них обучающихся -787 

6.Сменность занятий: 
1 смена: 1-2-ые,  3-А классы в них-218 обучающихся, 5-11-ые классы, в 

них  434  обучающихся; 

          2 смена: 3-Б,В,4-А,Б,В классы, в них - 135 обучающихся 

7. Недельная нагрузка 

 

Классы нагрузка 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 

           

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно 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 урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

          -для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 



8.Расписание  звонков : 

                           

                          1 класс                                      1,2 четверть 

1 классы Перемена 

1урок 08.00 08.35 10 мин 

2 урок 08.45 09.20 40 мин 

Динамическая пауза 09.20 10.00  

3 урок 10.00 10.35 10 мин 

4 урок 10.45 11.20 10 мин 

5 урок 11.30 12.05  

                                      

                                      1 класс                                       3,4 четверть 

1 классы Перемена 

1урок 08.00 08.40 10 мин 

2 урок 08.50 09.30 40 мин 

Динамическая пауза 09.30 10.10  

3 урок 10.10 10.50 10 мин 

4 урок 11.00 11.40 10 мин 

5 урок 11.50 12.30  

                                                   2 смена 

 3-Б,В,4-А,Б,В классы Перемена 

1 урок 13.05 13.50 20 мин 

2урок 14.10 14.55 10 мин 

3 урок 15.05 15.50 20 мин 

4 урок 16.10 16.55 10 мин 

5 урок 17.05 17.50  

 

Расписание  звонков  для  обучающихся 2-11-х классов: 

2-х, 3-А, 5-11-х классов Перемена 

1урок 08.00 08.45 10 мин 



2 урок 08.55 9.40 20 мин 

3 урок 10.00 10.45 10 мин 

4 урок 10.55 11.40 20 мин 

5 урок 12.00 12.45 10 мин 

6 урок 12.55 13.40 10 мин 

7 урок 13.50 14.35  

 

9.Профили:   физико-математический, универсальный. 
 

10.Предпрофиль: физико-математический. 
 

11.Количество групп продленного дня: 3 

  12.Режим работы ГПД 
 

12.1. Для обучающихся 1-х классов: 

1,2 четверть  

  

11.40 - 12.40 прием обучающихся, прогулка   

12.40 - 13.00 гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

13.00 - 13.30 обед 

13.30 - 14.30 прогулка 

14.30 - 16.00  клубный час 

16.00 - 16.30  гигиенические процедуры, полдник 

16.30 - 17.05 воспитательные  мероприятия 

17.05 – 18.05 игры в помещении 

18.05-18.40 чтение книг 

18.40 уход обучающихся домой 

3,4 четверть 

 

11.40 - 12.40 прием обучающихся, прогулка   

12.40 - 13.00 гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

13.00 - 13.30 обед 

13.30 - 14.30 прогулка 

14.30 - 16.00  клубный час 

16.00 - 16.30  гигиенические процедуры, полдник 

16.30 - 17.05 воспитательные  мероприятия 

17.05 – 18.00 игры в помещении 

18.00-18.40 чтение книг 

18.40 уход обучающихся домой 

 

 

 



12.2. Для  обучающихся  2 -3-х классов  

13.00 -  прием обучающихся   

13.05 - 13.35 гигиенические процедуры, обед 

13.35 - 14.30  прогулка 

14.30 - 15.30 клубный час 

15.30 - 16.00 прогулка 

16.00 - 16.30 самоподготовка 

16.30 - 17.05 гигиенические процедуры, полдник 

17.05 - 18.00 самоподготовка 

18.00 - 18.55игры в помещении  

18.55 - уход обучающихся  домой 

 

12.3. Для  обучающихся  3-4-х классов (утренняя группа) 

08.00 прием обучающихся 

08.00 - 8.15 зарядка   

08.15 - 9.00 самоподготовка 

09.00 - 9.15 динамическая пауза    

09.15 - 10.00 самоподготовка 

10.00 - 10.15 динамическая пауза  

10.15 - 10.45 самоподготовка 

10.45 - 11.00  динамическая пауза 

11.00 - 11.30  воспитательные мероприятия, клубный час 

11.30 - 12.00 гигиенические процедуры, обед  

12.00 - 12.50 прогулка 

12.50 -12.55 организационный сбор  обучающихся  перед уроками 

13.00 -уход обучающихся на уроки 

 

 13.Режим работы столовой: 
 с 08-40 до 16-30 – ежедневно. 

 

14. График питания обучающихся: 

 

Классы   Время  
Завтрак обучающихся 1-А,1-Б,1-В классов  08.35-08.45/08.40-08.50 

Завтрак  обучающихся 2-А,2-Б,2-В классов 08.45-08.55 

Завтрак обучающихся  3-А класса    

 

09.40-10.00 

                     

     

Завтрак обучающихся льготных категорий 5-11 

классов  

Питание обучающихся 5-6-х классов (буфетная 

продукция) 

Питание обучающихся  7-8-х классов                    

(буфетная продукция) 

          10.45-10.55 



Обед обучающихся льготной категории         5-11-х 

классов  

    

 

          11.40-12.00 Питание обучающихся  9-11 классов                 

(буфетная продукция) 

Обед ГПД 3-4 классов (утренняя группа)     12.15-12.35 

Обед обучающихся льготных категорий    1-2-х и  

3-А классов 

   12.45-13.15 

Обед ГПД 1-х и 2-х классов     13.00-13.30 

Обед обучающихся 3-Б,3-В классов     13.50-14.10 

Обед обучающихся 4-А,4-Б,4-В классов     14.55-15.15 

Полдник для обучающихся льготных категорий  3-

Б,3-В,4-А,4-Б,4-В классов   

  16.55-17.05 

 

15. Режим работы медицинского пункта: 
  с 08-00 до 16-18 ежедневно 

 

16. Режим работы педагога-психолога: 
  с 08-30 – 15-45, ежедневно, 

 четверг-методический  день 

17. Режим работы социального педагога: 
         с 08-00 – 15-20, ежедневно 

 

18. Режим работы школьной библиотеки : 
 ежедневно с 08-00 до 16-30- ежедневно 

 санитарный день – последний день месяца. 

 

19. Дополнительное образование  и внеурочная деятельность проводятся 

во внеурочное время по индивидуальному  расписанию . 
 

20. Оперативные совещания администрации школы, совещания при 

директоре: 

-оперативное совещание администрации школы - каждый понедельник с      

 14-00 ч до 15-00 ч 

-совещание при директоре (1раз в две недели ) -пятница с 14-00 ч до 15-00 ч 

 

21. Промежуточная аттестация        

  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровнях начального общего , основного 

общего  , среднего общего образования . Промежуточная аттестация – это 

отметка, полученная обучающимся за год. 

    Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится за год. 



   Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

 

22.Государственная итоговая аттестация 
    Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 


