
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновои 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 № 158-28 

г. Рыбинск Ярославской области 

Об изменении календарных учебных графиков ООП 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью исполнения 

пункта 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 

статьи 28), Устава гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, приказа Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск, целях рациональной организации 

функционирования общеобразовательного учреждения в 2021-2022 учебном году, повышения 

личной ответственности педагогических работников и учащихся, создания безопасных 

условий труда и обеспечения санитарно-гигиенического режима в связи с сохраняющейся 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приложение). 

2. Заместителю директора по организации образовательных отношений Смирновой А.В.: 

 проинформировать педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа; 

 проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 

3. Учителю информатики Хрущевой И.Е. опубликовать учебные календарные графики и 

ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования в новой 

редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 

сайте гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», в срок до 15 сентября 2021 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                    _______________         И.А. Игнатьева 

 



В дело № 01-10 за 2021 год 

Секретарь 

Морозова А.В. 

< 01 >сентября 2021 

Приложение 

к приказу МОУгимназии №8  

им.Л.М. Марасиновой 

от 01.09.21 № 158-28 

Календарный учебный график 

начального общего образования 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами: 

1. Начало учебного года 01.09.2021. 

2. Окончание учебного года 31.05.2022. 

3. Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели. 

 в 2–4-х классах – 35 недель (34 учебных недели, 35 неделя для прохождения 

промежуточной аттестации); 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится на триместры 

Триместр 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало периода Конец периода 

1 триместр 01.09.21 (среда)  30.11.21 (вторник) 11 недель 

2 триместр 01.12.21 (среда)  28.02.22 (понедельник) 

11 недель – 1-е классы 

12 недель – 2-4-е классы 

3 триместр 01.03.22 (вторник)  

25.05.22 (среда) 

31.05.21 (вторник) 

11 недель – 1-е классы 

12 недель – 2-4-е классы 

ИТОГО 

33 учебные недели – 1-е классы 

35 учебных недель – 2–4-е классы 

 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Начало Окончание 
Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.202 07.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Дополнительные для 1-х 

классов 
14.02.2022   20.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 02.04.2022 9 дней 

ИТОГО 

30 дней – 2-4-е классы 

37 дней – 1-е классы 

5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 1,2,3,4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе.   

6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 

 учащиеся начальных классов (с 1 по 4) обучаются в одну смену. 

 

Продолжительность урока: 40 минут для учащихся 2-х - 4 классов, для учащихся 1-х классов 

ступенчатый режим 

Режим учебных занятий 

для 2-4-х классов: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:00 1-й урок 08:40 

08:40 1-я перемена (10 минут) 08:50 

08:50 2-й урок 09:30 

09:30 2-я перемена (15 минут) 09:45 

09:45 3-й урок 10:25 

10:25 3-я перемена (15 минут) 10:40 

10:40 4-й урок 11:20 

11:20 4-я перемена (10 минут) 11:30 

11:30 5-й урок 12:10 



1-х классов (1-е полугодие): 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:15 1-й урок 08:45 

08:45 1-я перемена (10 минут) 08:55 

08:55 2-й урок 09:25 

09:25 2-я перемена (15 минут) 09:40 

09:40 3-й урок 10:10 

10:10 Динамическая пауза (40 минут) 10:50 

10:50 4-й урок 11:20 

1-х классов (2-е полугодие): 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:00 1-й урок 08:40 

08:40 1-я перемена (10 минут) 08:50 

08:50 2-й урок 09:30 

09:30 2-я перемена (15 минут) 09:45 

09:45 3-й урок 10:25 

10:25 3-я перемена (15 минут) 10:40 

10:40 4-й урок 11:20 

11:20 4-я перемена (10 минут) 11:30 

11:30 5-й урок 12:10 

7. Организация работы ГПД 

 Режим работы групп ГПД:  с 11:30 до 17:30 ежедневно, за исключением выходных дней 

(суббота, воскресенье) по заявительному принципу для учащихся 1 и 2 классов. 

 Организация работы групп с соблюдением режимных моментов, 

указанных СанПиНом: 

Для  1 классов 

11:30 - встреча детей, прогулка 

12.30-13.00-обед 

13:00 - внеурочная деятельность, прогулка, занятия по интересам 

15:00 - полдник 



15:10 - занятия по интересам, прогулка, индивидуальные занятия с детьми  

Для  2 классов 

11:40 - встреча детей, прогулка 

12.40-13.10-обед 

13:30- внеурочная деятельность 

15:30-полдник 

15:40 - самоподготовка, индивидуальные занятия, клубный час 

16:30 - прогулка, подвижные игры 

 

  



Календарный учебный график 

основного общего образования 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами: 

1. Начало учебного года 01.09.2021. 

2. Окончание учебного года 31.05.2022. 

3. Продолжительность учебного года: 

 в 5–8-х классах – 35 недель (34 учебных недели, 35 неделя для прохождения 

промежуточной аттестации); 

 в 9-х классах – 34 недели без учета итоговой аттестации. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится на триместры 

Триместр 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало периода Конец периода 

1 триместр 01.09.21 (среда)  30.11.21 (вторник) 11 недель 

2 триместр 01.12.21 (среда)  28.02.22 (понедельник) 12 недель 

3 триместр 01.03.22 (вторник)  

25.05.22 (среда) 

31.05.21 (вторник) 

11 недель – 9-е классы 

12 недель – 5-8-е классы 

ИТОГО 

34 учебные недели – 9-е классы 

35 учебных недель – 5–8-е классы 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Начало Окончание 
Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.202 07.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 02.04.2022 9 дней 

ИТОГО 30 дней  9 дней 

 



5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: с 5 по 9 класс обучаются по шестидневной учебной 

неделе.   

6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

 Все обучающиеся 5-9 классов учатся в одну смену. 

 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Режим учебных занятий 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:00 0-й урок 08:40 

08:40 1-я перемена (10 минут) 08:50 

08:50 1-й урок 09:30 

09:30 2-я перемена (10 минут) 09:40 

09:40 2-й урок 10:20 

10:20 3-я перемена (15 минут) 10:35 

10:35 3-й урок 11:15 

11:15 4-я перемена (10 минут) 11:25 

11:25 4-й урок 12:05 

12:05 5-я перемена (15 минут) 12:20 

12:20 5-й урок 13:00 

13:00 6-я перемена (10 минут) 13:10 

13:10 6-й урок 13:50 

 

  



Календарный учебный график 

среднего общего образования 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами: 

1. Начало учебного года 01.09.2021. 

2. Окончание учебного года 31.05.2022. 

3. Продолжительность учебного года: 

 в 10-х классах – 35 недель (34 учебных недели, 35 неделя для прохождения 

промежуточной аттестации и учебных сборов); 

 в 11-х классах – 34 недели (без учета экзаменационного периода). 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится на триместры 

Триместр 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало периода Конец периода 

1 триместр 01.09.21 (среда)  30.11.21 (вторник) 11 недель 

2 триместр 01.12.21 (среда)  28.02.22 (понедельник) 12 недель 

3 триместр 01.03.22 (вторник)  

25.05.22 (среда) 

31.05.21 (вторник) 

11 недель – 11-е классы 

12 недель – 10-е классы 

ИТОГО 

34 учебные недели – 11-е классы 

35 учебных недель – 10-е классы 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Начало Окончание 
Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.202 07.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 02.04.2022 9 дней 

ИТОГО 30 дней 

 



5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 10-11 классы обучаются по шестидневной учебной 

неделе.   

6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 

 учащиеся среднего звена (10-11 кл.) обучаются в одну смену; 

 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Режим учебных занятий 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:00 0-й урок 08:40 

08:40 1-я перемена (10 минут) 08:50 

08:50 1-й урок 09:30 

09:30 2-я перемена (10 минут) 09:40 

09:40 2-й урок 10:20 

10:20 3-я перемена (15 минут) 10:35 

10:35 3-й урок 11:15 

11:15 4-я перемена (10 минут) 11:25 

11:25 4-й урок 12:05 

12:05 5-я перемена (15 минут) 12:20 

12:20 5-й урок 13:00 

13:00 6-я перемена (10 минут) 13:10 

13:10 6-й урок 13:50 
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