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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

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

Федерации» (с дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего   общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим по общему образованию протокол заседания 08.04.2015 

№1/15» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся. 

Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья». 

http://www.fgosreestr.ru/


Письмо Министерства образования РФ от 20.02.2017г.№07-818 «Методические 

рекомендации общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной 

деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»с изменениями и дополнениями. 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»., утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013г.) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями . 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2019 г. № 8 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.05.2019 г. № 54764) «О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. 821-102 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

 
1.Продолжительность учебного года 
 
Классы Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Количество учебных недель 

1 01.09.2021г. 25.05.2022г. 33 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8 нед.; 3ч. - 10 нед.; 4ч. – 7 нед.) 

2-4 01.09.2021г. 25.05.2022г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8 нед.; 3ч. - 11 нед.; 4ч. - 7 нед.) 

5-8, 10 01.09.2021г. 28.05.2022г. 35 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8 нед.; 3ч. - 11 нед.; 4ч. -   8 нед.) 

9, 11 01.09.2021г. 25.05.2022г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8 нед.; 3ч. - 11 нед.; 4ч. - 7 нед.) 

 
 
 
Календарь 2020-2021 учебного года 
 

20 сентября - День адыгов; 

4 ноября - День народного единства; 

1 января - 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта- Международный женский день  

28 марта - День возрождения балкарского народа; 

 1,2 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая  - День Победы; 

21 мая - День памяти адыгов; 

12 июня - День России; 



14-20 февраля - дополнительные каникулы для 1 классов. 

Традиционные школьные мероприятия: 4 неделя (сентября, апреля) - Дни здоровья. 
2. Количество классов -комплектов: 
 

Классы/Количество 

2-ой уровень (НОО) 3-ий уровень (ООО) 4-ый уровень (СОО) 

1-е классы-2 

2-е классы-3 

3-е классы-3 

4-е классы-3 

5-е классы-3 

6-е классы-3 

7-е классы-2 

8-е классы-2 

9  класс    -1 

2-е классы-3 

3-е классы-3 

4-е классы-3 

10 класс-1 

11-е классы-2 

11 классов 11классов 3 класса 

Всего: 25 классов 
 

 

3. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дня);  

во 2-4 -34 учебные недели (170 учебных дней); 

 в 9, 11 классах - 34 учебные недели (204 учебных дня);  

в 5-8, 10 - 35 учебных недель (210 учебных дня). 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год: Периоды учебных занятий и каникул: 
Классы Дата Продолжительность 

(количество недель) 

начала четверти окончания четверти  

1 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 28.10.2021г. 8 

2 четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 

3 четверть 12.01.2022г. 25.03.2022г. 10 
Дополнительные 

каникулы 

14.02.2022г.- 20.02.2022г. 1 

4 четверть 04.04.2022г. 25.05.2021г. 7 
2 - 4 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 28.10.2021г. 8 

2 четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 

3 четверть 12.01.2022г. 25.03.2022г. 11 
4 четверть 04.04.2022г 25.05.2021г. 7 

5-8 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 28.10.2021г. 8 

2 четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 

3 четверть 12.01.2022г. 25.03.2022г. 11 
4 четверть 04.04.2022г 28.05.2021г. 8 

9 классы 

1 четверть 01.09.2021г. 28.10.2021г. 8 

2 четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 

3 четверть 12.01.2022г. 25.03.2022г. 11 

4 четверть 04.04.2022г 25.05.2021г. 7 
 

 

 

 



 

 

 

3. Последний день занятий в учебном году: 

25 мая 2022 года - в 1-4 классах; 

28 мая 2022 года - в 5, 6, 7, 8, 10 классах; 

25 мая 2022 года - в 9, 11 классах. 

 
Продолжительность каникул в течение года 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 
календарных дней 

Осенние 1-11 с 29.10.2021г. по 08.11.2021г. 10 
Зимние 1-11 с 29.12. 2021г. по 11.01.2022г. 12 
Дополнительные 1 с 14.02. 2022 г. по 20.02.2022г. 7 

Весенние 1-11 с 26.03. 2022г. по 03.04.2022г. 8 

Всего 

1  37 

2-11  30 
 

 

4.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах 

Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 9-11 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы, Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся». Обучающиеся 1 классов промежуточной аттестации не подлежат. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения ОП и достижения результатов 

освоения ОП; 

- соотнесение имеющегося уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им ОП и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения ОП. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обученияи иных обстоятельств. 

Вопрос об аттестации учащихся с ОВЗ решается в индивидуальном порядке педагогическим 

советом школы по согласованию с родителями (законными представителями) с учетом решения 

ПМПк. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

10 классы 

1 полугодие 01.09.2021г. 28.12.2021г. 16 

2 полугодие 12.01.2022г. 28.05.2022г. 19 

11 классы 

1 полугодие 01.09.2021г. 28.12.2021г. 16 

2 полугодие 12.01.2022г. 25.05.2022г. 17 
 



- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства зарубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического советашколы. 

Пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов в июне. (В 

соответствии с приказом МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик». 

Промежуточная аттестация во 2-11 -х классах проводится по решению педагогического совета в 

форме письменных контрольных работ с 10 по 23 мая 2022 года; 

Промежуточная аттестация по итогам года по остальным предметам учебного плана 

осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий 

учебный год. 

Учебный 

предмет 

Классы 

5 6 7 8 9 

Родной язык 

(русский) 

Диктант Диктант Диктант Диктант Диктант 

Родная 

литература 

(русская) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык 

(английский, ) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

– 

Изобразительное 

искусство 

Тест Тест Тест – – 

Физика – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия – – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 



Учебный 

предмет 

Классы 

5 6 7 8 9 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОБЖ – – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

– 

Физическая 

культура 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Основы 

проектной 

деятельности 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

– – Защита 

итогового 

индивидуального 

проекта 

В 9-х классах во вторую и третью неделю декабря I полугодия текущего учебного года 

проводятся административные работы по русскому языку, математике и предмету, 

изучаемому на углубленном уровне. Административные работы проводятся в форме 

контрольной работы или по контрольно-измерительным материалам с использованием 

заданий стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями ФИПИ. 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. подобных мероприятиях. 
 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5- бальной системе. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ШМО, М/С и педагогического 

совета школы. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени, он имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации по заявлению 

родителей(законных представителей). 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор РФ). 

5. Регламентирование образовательной деятельности в 2021/2022 учебномгоду 

МКОУ «СОШ №8» работает в две смены. Учебный год на уровне начального общего и 

основного общего образования делится на четыре четверти, на уровне среднего общего 

образования - на два полугодия. 

 
          6.Режим учебных занятий 

 
 
1- ая смена (для 1-х- 4-х,5-7-х,9-х,11-х классов), 2 смена (для 8-х,10-х классов) 
 

 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО .) 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) организована в школе в 

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

Федерации» и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального образования, 

основного и среднего общего образования составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность 

одного занятия составляет от 35 до 45 минут. Кратность посещения занятий - не более 2 раз в 

неделю. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы. 

Летняя трудовая практика 

Обучающиеся 5,6,7,8,10 классов по согласованию с родителями (законными 

представителями) проходят летнюю практику продолжительностью: 

5 классы - 5 дней со 06.06.22г. по 11.06.22г.; 

6 классы - 6 дней со 06.06.22. по 13.06.22г.; 

7 классы - 7 дней с 13.06.22г. по 21.06.22г.; 

8 классы -8 дней с 13.06.22г. по 22.06.22г.; 
9 лассы -10 дней с 13.06.22г. по 24.06.22г. 

7.Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 

• 5-дневная учебная неделя в 1-4  классах; 
• 6-дневная учебная неделя в 5 - 11 классах. 

8.Продолжительность уроков (академический час): 

 Учебные занятия организуются в 1 и 2 смену. Начало учебных занятий в 08.30. 

Продолжительность урока: 

• 1-е классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут - во II полугодии 

• 2-11 классы - 40 минут. 

Динамическая пауза, продолжительностью 20 мин. проводится после первого и второго уроков. 

Санитарная уборка учебных кабинетов с 15.10 

Максимальное количество уроков в течение дня 

Максимальное количество уроков в течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов - 4 дня по 4 урока и 1 день - 5 уроков; 
для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

для учащихся 5-9 классов - не более 6 уроков;  

для учащихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

 
8. Расписание звонков: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 первый урок 9-10 

9-10 первая перемена  9.30 
9-30 второй урок 10-10 
10-10 вторая перемена (организация 

питания, динамическая пауза для 
учащихся 1 -х классов) 

10-30 

10-30 третий урок 11-10 

11-10 третья перемена  11-20 

11-20 четвертый урок 12-00 

12-00 четвертая перемена 12-10 



 
 

 

9. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 1 классов не превышает предельно 

допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям 

СанПиН2.4.2.2821-10 
 

 

 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 5-11 классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при 6-дневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН2.4.2.2821-10 

 

 

 
10.Режим питания 

В соответствии со статьями 37,79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 29.12.2018г. №2485 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным 

питанием учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в 

2019 году», Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.12.2018г. 

№2492 «Об обеспечении питанием учащихся в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Нальчик за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 

городского округа Нальчик», в школе организовано бесплатное питание учащихся 1 -4 классов и 

бесплатное двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
10.1. График питания 

• Завтрак для обучающихся 1,3 классов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) - после 1урока; 

• Завтрак для обучающихся 2,4 классов - после 2 урока; 
• Обед для обучающихся с ОВЗ - с 13.35 по 15.00. 

11.Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 8г.о. Нальчик 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется в кружковых занятиях по программам 

дополнительного образования детей, утверждённых на педагогическом совете школы. Занятия в 

кружках проводятся во второй половине дня. 
12.Общий режим работы МКОУ «СОШ № 8» г. о. Нальчик. 

Школа функционирует в течение 6 дней в неделю (понедельник-суббота), выходным днём 
является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МКОУ СОШ № 8 не работает. 

12-10 пятый урок 12.50 

12.50 пятая перемена 13-00 
13-00 шестой урок 13-40 

13-40 шестая перемена 13-55 
13-55 седьмой урок 14.35 

14.35 седьмая перемена 14.45 

14.45 восьмой урок 15.25 

15.25 восьмая перемена 15.35 

15.35 девятый урок 16.15 

16.25 девятая перемена 16.35 

16.35 десятый урок 17.15 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 37 37 



В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы, 

в котором устанавливается особый график работы. 

13. Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

• о режиме работы школы на 2021-2022 учебный год; 

• об организации питания; 

• об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

• о работе в выходные и праздничные дни. 

Расписания: 

• учебных занятий; 

• занятий внеурочной деятельности (1-11 классы в соответствии с ФГОС); 

• занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции, и т.д.). 

Графики дежурств: 
• дежурных администраторов; 

• дежурных учителей. 

Организация питания: 

• завтрак учащихся 1-4 классов и обучающихся с ОВЗ; 
• обед обучающихся с ОВЗ  



 


