
муниципальное автономное общеобразовательное уrреждение
(Образовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловньu>

ЭнгельсскоЮ IчIУНИЦИпЕIJIьного района Сараювской области

413l01, Саратовская область, г, Энгельс" мкр Энгельс -_ l, д, 15а

,"n. iвЦsз) 74-4З -7l;e-mail : obr_raskova@mail,ru

прикАз

от 25.10.2021 г. жп 65D

ко внесении измеЕений в ооП
в связи с Еерабочими днями
с 27 октября по 07 ноября 2021 года

На основаrrии части 5 статьи 12, пуtrкта б части 3 статьи 28 Федерального закона от

29.12.2012 г. <об образовании в Российской Федерации)), в соответствии с Указом

Президента РФ от ZO.1O.Z021 года Ns595 кОб устшrо"п."*" Еа территории Российской

й;rйи Еерабоtмх дней в октябре-rrоябр9 ?02l года, постановлеIIпя Гфернатора

С"Йiо""*оп обпu.r" от 22.10.202l года мз89 (о реаJIизilIии Указа Президента

РоЬсийской Федерации от 20,10,2021 года }lb595)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести измеЕеIIия в осIIовные образовательные процраIчlмы (далее- ооп)

ЕаччuIьЕого общего, основного общего и среднего общего образовшrия в части измененпя

календарньгх уrебньпr графиков :

2. календарный уrебньй график при реалхзшIии ооп ноо (Фгос ноо 2021 г,)

на2O2t-2022 учебныri год изложиr"Ъ 
"п"дуrощей 

редакции (приложение 1),

3.Календарньйу^rебньйграфикприреализацииооПноо(ФГоСНоо2010г.)
на2021-2022 учебный год изложитьЪ 

"о.ду.щей 
редакции (приложеЕие 2),

+. К*""дчр"й уrебньй график при реаIIизации оооп ооо (Фгос ооо 2010 г,)

Еа 202|-2022 учебный .од 
".rro*rn 

J" .п"ду.щей редакции (приложеrтпе 3),

5. Календарньй уlебньй график при реализации оооп ооо (Фгос ооо 2021 г,)

на2021-2О22 уlебньй rод r.по*""" 
" "п.ry.щей 

редаltции (приложение 4),

6. проконтроJIировать реапизащию Ьоп *u"-""o.o общего, осIIовного общего и

средIегО общегО образоваНия в поJIном объеме с yIeToM измепений, указilIньD( в пункте 1

настоящего приказа.
;:;i#";;Ъ.в., заместитеJIю директора по увр, разместить каIIендарные уrебные

графики в новой редакции с у

"Ъ 
оф"ц"**ном сайте МАОУ

5. Контроль за

И.О..Щиректора

, указанньIх в пуЕкте 1 настоящего приказа,

центр им. М.М. Расковой>.

С приказом ознzжомлена: Журина Е,В,

Журина Е.В.
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Календарньй учебньй график цри реализшIии
ООП НОО (ФГОС НОО 2021 г.)

МАОУ кОбразоватетьшш1 центр им. М.М. Расковой>
гrа202l -2022 уT ебньй год

До"ол"ите""нrе каникуjIы дJIя первокJIассЕаков: с 07.02.2021 по 14.02.2022 (7 дней).
J. недели

] классы

5 dневная учебная неdеля +

зtlнятии и

Поrrедельнпк, среда-пятница
1 урок: с 8.00 до 8.35
2 урок: с 8.50 до9.25
3 урок: с 9.45 до 10.20

4 урок: с 10,40 до 11.15
5 урок: с 11.40 до 12.15

[Д Ю:

1. года:

l-e
кJIассы

Еачало

уrебного года (дата)
окоЕчание

учебного года (дата)

341пrебные недеJIи + 01.09.2021 25.05.2022

2. л:

Триместр
начапо
(лата;

окончЕlние
(дата)

кол-во

уrебньпс
недель

сроки
каникул

кол-во
каникуJlярньD(

дней

I 01.09.2021 30.11.2021 12 недеrь
29.|0.202I
06.11.2021

9 дней

.ЩополнитеJIьные каникулы
27.10.202|-
28.|0.202I

2мя

п 01.12.2021. 28.02.2022 11 недель
29.12.202l -

08.01.2022
1l шей

шI 01.0з.2022 25.05.2021 11 недель
24.0з.2022 _

02.04.2022
10 дней

01.06.2022-
з1.08.2022

92 мя

1 цб,в,г,д,е
исаЕие. СУроки по 35 минуг 1



Па)Е!ашrп заЕflЕl, вкпюtпютцпе шш8теJIьЕJдо акшвпосБ поqпе 4 цJш )
)|рока

Классныr]l час 11.40 до 12.00

Со 2 полl,годя

ПошедельЕпк, сIDеда-пятЕrца
1 урок: с 8-00 до 8.40

2 урок: с 8.50 до 9.30-завтак
3 урок: с 9.50 до 10.30

4 урок: с 10.50 до 11.30

5 урок: с 11.40 до 12.20 (1 раз в недеrпо)

,Щинаrrлическая пауза или заЕяшtя, вкIIючаю!цде lригатеJIьпую активность после 4 итш 5

урока
Вторппк

Классньй час 11.40 до 12.00

В 1 полугодпп
С цеJIью профилалстики переутомлеЕия обуrающлrхся 1-х кJIассов IIаwшо заIIятий

внеуро.пrоЙ деятельностИ проводятсЯ после 30-минутпой перемены (СаrrПиН)-

понедеJIьник, среда-пяшIица- 11-15 (после 4 урока), 12-15 (после 5 урока),

Во 2 по.тryгодшп
Понедельник, среда-пятница- 11-30 (после 4 урока), 12.20 (после 5 урока)
Зшrятия В РаI\dКa>( вIIел)оЕIной заrrятости прводятся в УT ебные дЕи и (возможны) в

кшшкулярное время (по плану расписанЕя в дIи кfirикул),
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Календарный учебньй график при
ООП НОО (ФГОС НОО 2010 г.)

МАОУ кОбразоватеrьlrъй центр им. М.М. Расковой>

a
J. недеJIи

2-4 классы

5 дневная }цебная недеJIя +

В условиях пtlндемии коронaвирусной инфекции CovID-lg учебные занятия в

paI\dKaJ( внеуроцIой занятости проводятся в otIHoM или дистанционIIом режиме в

зависимости от эпидемиологической обстаtrовки в фшiоне, утреждении).

Ю:
оу

4. занятии и
Понедеlrьник-пятнпца

1смена
2-е rgrассы

2 смена
3-4 клirссы

1 урок: с 8.00 до 8.40 \15 минуг\ 7 урок: Iз.20 - 14.00 \15 минуг\

2 урок: с 8.55 до 9.35 \15 минуг\ 8 урок: 14.15 - 14.55 \15 минут\

3 урок: с 9.50 до 10.30 \15 минут 9 урок: 15.10 _ 15.50 \15 минуг\
4 урок: с 10.45 до 11.25 \5 минуг\ 10 урок: 16.05 - 16.45 \5 минуг\
5 урок: с 11.30 до 12.10 \5 миrтуг\ 11 урок: 16.50 _ 17.30 \5 минр\
6 фок: с 12.15 до 12.55 \25 минуг\ 12 урок: 17.35 - 18.15

,щuiаlrаuческсlя псуза uлu заняmlм, вкпючаюuluе dвuzаrпельнw акfпttвносfпь после 5 uпu б урока.
Зшrятия в paJ\,rцax внеуроtIIrой заrrятости проводятся в уrебные дни и (возможны)

кш{икулярное время (по плшrу расписания в дIIи каrтпкул).

Еа педtгогическом совете: Nsl от 30.08.2021 г.

на202| -2022 у.rебный год
1. года:

2-4е
кJIассы

начапо

уrебного года (дата)
окончtшие

уrебного года (дата)

34 уT ебные недели + 01.09.202l 25.05.2022

2. lлмgul л:

Триместр
начало
(дата)

окончание
(дата)

кол-во
учебньпt
недель

сроки
каЕикул

кол-во
кtlникуJIярньrх
дIIей

I 01.09.2021 з0.11.202I 12 недель
29.|0.202l _
06.||.202l 9 дпей

,Щополнллтельfiые каникулы
27.|0.202l-
28.10.202|

2мя

п 0I.12.202l 28.02.2022 11 недель
29.12.202| -
08.0I.2022

11 дней

ш 0|.0з.2022 25.05.2022 11 недель
24.0з.2022 _
02.04.2022

10 дней

0|.06.2022-
з|.08.2022

92 мя
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Каlrеlцарньшi учебньй график при
ООП СОО МАОУ <ОбразоватеJIьньй центр II\,r. М.М. Расковой>

Ha202l -2022 уrебныri год

a нелели

10-11 кJIассы

5 дневкая уrебная fiедеJIя +

В усlrо"иrrс пшIдемии коронаВирусной инфекции CovID-lg }цебные заfiятия

в pal\{Ka)( внеуроtIной заtrятости в оIIном иJIи дистанциоЕном режиме в зависимости от

эпидемиологической обстаrrовки в (lйоне, у,Феждении),
4. ПродолжительIIость занягий и перерывов: уроков - а(5); перемен 4(5)

ДАЮ:

l.

10-е
кJIассы

1l{
кJIассы

начало

уIебного года
(дата)

окончание
учебЕого года
(дата)

35 уlебньпr
недель

+ 01.09.2021 з1.05.2022

34 уrебные
IIедеJIи

+
01.09.2021 25.05.2022

2.п ,лluчч l л:

Триместр
начапо
(дата)

окончание
(дата)

кол-во
уlебньпr
недель

сроки
каникул

кол-во
каникуJIярньж
дней

I 01.09.2021 28.|2.202l 16 недель
29.I0.202l

06.11.2021
9 дней

,Щополнительные каникулы
27.10.2021--
28.10.2021

2 дня

ш |0.0|.2022

з|.05.2022 19 недель
29.|2.202l
-08.01.2022

1 1 дней

25.05.2022 18 недель
24.0з.2022

02.04.2022
l0 дней

01.06.2022-
з|.08.2022

92 дней

Сроки
промежуточrrой
аттестации
10 класс

17 .05.2022-2| .05 .2022
26-27.05.2022 - защита

инд,IвидуаJIьItого
проекта

1 неделя

1l класс

lз -|4.05.2022

- заIцита
инд{видуаJIьного

проекта
Сроки ГИА 26.05.2022 |6.06.2022 3 недели



1сшспе
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Рассмотрво Еа педагогЕЕIеском совете: протокол Nэl от 31.08.2021 г,

1 чрок: с 8.00 dо 8,40 \15 мuнуm\

;':;;;,i B.ss dо 9.35 \l5 мuнуп\

iЫ*,, с 9.50 do t0,30 \15 мuнуп.

)'#},"r'i6.4i do 11,25 \5 мuнуm\,

ъ';о;", с 1].30 do 12,10 \5 мuнуп\

Ъ";;, " 
tZ.tS dо 12,55 \25 мuнуm

Начало внеуро*rой деятеJьЕости Ее раЕее - 13,20

Заняrпtмвра]уlкшвнеурочнойзаняп1спчвочномреuс"ltллепоособомураспuсанuюс
учеmом 20 _ MuHymniio n p"p*"o,"}rБ уроп*ой,ч "*фо,*ой 

заняmосmью (санпuн)

после 7,8 урока",;;:Й;Б; оmОыlса 20 мuнуm)

Заняmtм в pctкKctx внеурочноil зшlяm.осm":"::::U:хж"учебные 
dнu u (возмоэrcны) в
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ЖЩАЮ:

цеЕгр
Расковой

мАоу

Жчоина
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Капендарньй 1чебпьй график 
"рl_ЦеДi

сiоп ооо (Фгос ооо 2010 г,)

мАоУ кОбразователъпьй центр им, М,М, Расковой>

Ha202l -2022 уrебньй год

1
года:

окоЕчшIие
уrебного года
(дата)6-8 классы 9-е классы

начшIо

уrебного года
(дата)

+

01.09.2021 з|.05.202235 уlебньпt
недель

+

01.09.2021 25.05.202234 уrебные
недели
(без учета ГИА)

2. Продоrш<игельность fрццgg л:
кол-во
каникуJIярIIьD(

дIейТриместр
Еачапо
(дата)

окоЕчание
(дата)

кол-во
уlебньu<
недоль

сроки
каникул

12 недепь
29.10.202|-
06.11.202l

9 шtей
I 01.09.2021 30.11.2021

|,
Щополшrгельные каникулы

_-----------.--|_

27.10.202l-
28.10.2021

2мя
29.|2.202t
_08.0l .2022

11 дней

п 0l.t2.2021

28.02.2022 11 недель

25.05.2022 18 недель
24.0з.zuzz

02.04.2022
10 шей

12 недель
(6-8 классы)
11 недель
(9 классы)

24.0з.2022-
02.04.2022

10 дней
пI 0|.0з.2022

31.05. -
25.05.2022

l,

, ]: :: :::;:: l

0|.06.2022-
з1.08.2022

92 дня

Сроки
rrромежуго,пrой
аттестации
6-8 классы

l 6.05 ..z0,2, 2: zu.U > . Zv z Z

26-2'7 .05.2022 - заIцита

ИНД{ВИДУШIЬЕОГО
пDоекта

1 неделя

9 классы

|9 -2|.05.2022

- заIцита
иЕд{видуапьного
метапредI\,rетного
проекта

2 недели
Сроки ГиА-9 26.05.2022l 08.0j?9??



запгrий п
l смева-6цбкпассы

7 урок: l3.20 - 14.00 \15 r,шуr\
8 урок: 14.15 - 14.55 \15 мшуг\
91рок: 15.10 - 15.50 \15 миrrуг\
10 урок: 16.05 - 16.45 \5 мипуг\
11 урок: 16.50 - 17.30 \5 минуг\
12 урок: 17.35 - 18.15

21lpoK: с 8.55 do 9.35 \I5 мuнуm\

3 урок: с 9.50 dо 10,30 \l5 мшrym
4 урок: с t0.45 dо 11.25 \5 лпuнуm\

5 урок: с 11.30 dо 12.10 \5 мuнуп\
бурок: с 12.15 dо 12.55 \25 мuнуm\

Турок: с 8.00 dо 8.40 \15 мшtуп\

Запягия в paI\{KElx вIIеурочной зшrятости в

otIIIoM режиме по особому расписанию с

}..reToм 20-минутного перерыва между

1ро.rной и внел)оtIЕой заrrятостью
(СшrПиLI) (после 7,8 1рока перемеЕы дJIя

отдьD(а 20 минуг). Заtrятия в paluкa>(

внеурочной зшrятости проводятся в

уrебные дш и в каЕикулярЕое время (по

в дIи каникул)

Начаrrо внеп)оцIой деягельности:
-с12.55и\lлис13.20

Окончаrrие внеурочной деятепьности: до
18.45

дrевной



Пrullоuсенуф
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zрафuка>

19 уlебные зшLtтия в

В условиБ--пшrдемии 
короIIавирусной инфек

pal\dкa)( внеуро[Iной,,у":-:t-._:_ж:*_у*j:f;нж:{"ом 
режиме в зависимости от

1.

окончание

уrебпого года (дата)

з|.05.2022

начаJIо

уrебного года (дата)

01.09.2021
35 уrебные Еедели

5-о
кпассы

+

Триместр
29.|0.z02I _
06.1t.202030.11.202101.09.2021
21.10.202l-
28.10.2021Щополнrrгельные каникулы
29.12.2021-
08.01.202201.|2.20211
24.0з.2022_
02.04.202231.05.2021

@{эozz-z0.0s.zOzz
26 -2'7 .0 5 .2022 -заlцита

ИндивидушБного
МеТШIРеДчrеПIОГО

Сроки промежугочrrой
аггестаIдии

ной недели

:ffiн"ъх:)/#;;;ъ Б"йо"*" в фйоне, уrреждепии).



1 1lpoK: с 8,00 do 8,40 \15 мuнуm\

21lpoK: с 8,55 dо 9,35 \15 мuнуп\

i уро*, , i.,io do 10,30 \15 мuнуп

lypo", с 10,45 dо 11,25 \5 мuнуп\

S'lipoK: с 11.30 dо 12,10 \5 мuнуп\

ilЙ", с 12,15 dо 12,55 \25 мuнуп\

Начшrо вIIеурIIЕой деятельности не рапее _-л 
1 3,20

окончаrrие вIIеуроlmой деягельЕости - 18,30 
п,о lrfl ос-обомч Dac,

зшlяmuя в ралlкш irуро""ой заняmосmu в очном peJ,cuшe по особому распuсанuю с

учеmом 20 - MuHym*oio n prp*ro rriiy урочно,й-ч внеwочной заtппосmью (СанПuН)

поаrc 7,8 урока переменыЬм опdыха 20 мuнуm)

заняпtМ 
" 
р***'r*еурочноЙ ,оu*оrлч прБвоdяmся в учебные dнu u (возмосtсны) в

канur{умрное время @Ъ шану распuсанлlя в dHu канutЕл)

РассмотренонапедагогиtIескомсоВЕге:протоколNЬlот31.08.2021г.


