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Календарный учебный график 
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Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31 августа 2021 г.                                                                                        №136/1 
 
«Об утверждении годового 
календарного учебного графика» 
 
 В соответствии   с ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Уставом школы в целях эффективной 
организации учебно-воспитательного процесса по реализации образовательных 
программ, внесенных в учебный план, на основании решения педагогического 
совета от 31.08.2021 г. №1, 
 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
(Приложение 1). 

2. Утвердить расписание уроков на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 
3. Лукьянченко Т.В. секретарю школы, ознакомить всех участников образовательного 

процесса с годовым календарным учебным графиком и расписанием уроков на 
2021-2022 учебный год через размещение на информационном стенде, сайте 
школы. 

4. Учителям осуществлять календарно – тематическое планирование прохождения 
учебного материала с учетом годового календарного учебного графика и 
расписания уроков.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор ТМК ОУ                    
«Дудинская средняя школа №1»                                                         /М.В. Терникова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

К приказу от 31.08.2021№ 

 
 

Годовой календарный учебный график 
 ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» 

на 2021-2022 учебный год. 
 
1. Язык образования и перечень образовательных программ, реализуемых 

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»: 
1.1. В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном (русском) языке 
Российской Федерации. 

 
2. Перечень образовательных программ, реализуемых в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №1»: 
 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

IIIуровень 
(кол-во 
классов) 

1. Начальное общее 
образование 

8   

2. Основное общее 
образование 

 11  

3. Среднее общее 
образование 

  2 

 
3. Перечень образовательных программ, реализуемых в  филиалах ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №1»: 
 

«Малокомплектная школа – детский сад» п. Усть – Авам 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

IIIуровень 
(кол-во 
классов) 

4. Начальное общее 
образование 

4   

5. Основное общее 
образование 

 5  

6. Среднее общее 
образование 

  2 

 
«Малокомплектная школа» п. Тухард 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

IIIуровень 
(кол-во 
классов) 

7. Начальное общее 
образование 

4 0 0 

  
4. Установить продолжительность учебного года в ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №1». 

–  в 1 – х классах – 33 недели; 
–  во 2-х – 11-х классах – 34 недели. 



 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2021 г 
Дата окончания учебного года: 
- 1 -8-е классы – 25 мая 2022 года 
- 10 –е классы – 31 мая 2022 года 
-  9,11-е классы – в соответствии с расписанием экзаменов государственной     
                              25 мая 2022 года по учебному плану. 

 

I четверть 01.09.2021– 
30.10.2021 

7 полных 
недель 

+ 4 дня в сентябре (ср, чт., пт, сб) 
+ 4 дня в сентябре (пн, вт., ср., чт) 
+2 дня в октябре (пт, сб) 
 

II четверть 08.11.2021 -  
29.12.2021 

6 полных 
недель 

+2 дня в ноябре (пн., вт) 
+4 дня в декабре (ср., чт., пт., сб) 
+3 дня в декабре пн., вт., ср) 

III четверть 10.01.2022– 
19.03.2022  
 
 

6 полных 
недель 

+1 день в январе (пн) 
+ 5 дней в феврале (вт, ср., чт., пт, 
сб) 
+ 5 дней в феврале (пн, вт., чт., пт., 
сб) 
+ 1 день в феврале (пн) 
+5 дней в марте (вт., ср., чт., пт., сб) 
+5 дней в марте ( пн, ср, чт, пн, сб) 
 

Дополнительные 
каникулы 
для 1-х кл. 
07.02.2022 - 
13.02.2022 

1 неделя   

IV четверть 1-9,11 кл. 
28.03.2022 -
25.05.2022 
  
10  кл 
28.03.2022 -
31.05.2022 
 
 
Военные сборы 

5 полных  
недели 
 
 
 
5 полных 
недель 
 
 
1 неделя  
 

+4 дня в марте (пн., вт., ср., чт) 
+2 дня в апреле (пт., сб) 
+10 дней в мае (вт., ср., чт., пт., сб) 
+3 дня в мае (пн., вт., ср) 
 
+4 дня в марте (пн., вт., ср., чт) 
+2 дня в апреле (пт., сб) 
+10 дней в мае (вт., ср., чт., пт., сб) 
+3 дня в мае (пн., вт., ср) 
 
 

 
 Продолжительность и сроки каникул: 

Осенние каникулы 1- 11 классы 01.11.2021 – 07.11.2021 7  дней 

Зимние каникулы 1-11 классы 30.12.2021 – 09.01.2022 11 дней 

Дополнительные каникулы 1 классы 07.02.2022 – 13.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 1-11 классы 21.03.2022 – 27.03.2022 
 

7 дней 
 

 
   25.05.2022 г -  понедельник 

 
 



5. Регламентация образовательного процесса: 
 
5.1. Комплектование классов в СОШ №1 

Количественный состав I уровень  II уровень  III уровень  Итого 

Всего классов - комплектов 8 11 2 21 

Всего обучающихся 158 295 26 479 

Средняя наполняемость в 
классах 

20 27 13 23 

Из них:     

Количество классов, 
реализующих программы 
базового уровня 

8 11 2 21 

Количество классов, 
реализующих программы 
профильного уровня 

0 0 0 0 

 
5.2. Комплектование классов в филиалах: 

 

Количественный состав «м/к 
школа – сад п. Усть-Авам» 

I 
уровень  

II уровень  III уровень  Итого 

Всего классов - комплектов 4 5 2 11 

Всего обучающихся 34 45 5 84 

Средняя наполняемость в классах 8,5 9 2,5 7,6 

Количественный состав «м/к школа п. Тухард» 
 

Всего классов - комплектов 2 0 0 2 

Всего обучающихся 24 0 0 24 

Средняя наполняемость в классах 12 0 0 12 

 
5.3. Режим работы образовательной организации: 

Показатели I уровень  II уровень  III уровень  

Начало занятий 8.30 8.30 8.30 

Окончание занятий 14.00 14.00 14.00 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 

Продолжительность учебной 
недели 

6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 1 кл. – 35 минут (в 
1-м полугодии), 40 
минут (во 2-м 
полугодии) 
2-4 кл. 45 минут 

45 минут 45 минут 

Продолжительность перемен 1 – 10 минут 
2 – 20 минут 
3 – 15 минут 
4 -  10  минут 
5 – 10 минут 

  

Периодичность   проведения 
промежуточной аттестации 
для 1-11 кл 

1 раз в четверть 1 раз в 
четверть 

1 раз в 
полугодие 

Период  проведения 
итоговой аттестации (9 и 11 
классы)i 

- 26.05.2021- 
30.06.2021 

26.05.2021- 
30.06.2021 



Начало занятий во второй 
половине дня 
(факультативы, кружки, 
секции, спецкурсы) 

14.15 15.00 15.00 

Окончание работы во второй 
половине дня 

18.00 20.00 20.00 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
выпускных классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-
методическими письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования Красноярского края и Управления образования 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
 
           5.3. Режим работы внеурочной деятельности для 1 класса: 

Наименование мероприятия Время работы 

Начало работы 12.25 

Прогулка 12.25- 13.10 

Обед 13.15- 13.45 

Внеурочные занятия по расписанию    13.45 – 15.30 

 
             5.4. Режим работы внеурочной деятельности для 2-4 классов: 

Наименование мероприятия Время работы 

Начало работы 13.15 

Прогулка 13.15- 13.45 

Обед 13.45-14.00 

Внеурочные занятия по расписанию    14.00 – 18.00 

 
5.5. Расписание звонков и перемен: 

Режимное 
мероприятие 

Начало урока, 
перемены 

Окончание 
урока, перемены 

Организация питания 

1 урок 08.30 09.15  

1 перемена: 09.15 - 09.25 

2 урок 09.25 10.10  

2  перемена: 10.10 – 10.30      Получение питания учащимися 1-4 классов 

3 урок 10.30 11.15  

3 перемена: 11.15-11.30               Получение питания учащимися 5-11кл. 
Получение   йодированного  молока учащимися 1-4 классов 

4 урок 11.30 12.15  

4 перемена: 12.15 – 12.25 

5 урок 12.25 13.10  

5 перемена: 13.10 – 13.15 обед для учащихся с ОВЗ 

6 урок 13.15 14.00  

6 перемена:14.00 – 14.20     Обед для уч-ся 1-11 кл.,  воспитанников интерната 

7 урок 14.20 15.05  

 
5.6. Циклограмма основных мероприятий: 

Понедельник Инструктивно-методические совещания 
учителей 

еженедельно 

Вторник Производственные совещания один раз в четверть 

Тематические педсоветы. Педконсилиумы один раз в четверть 

Методические совещания. Заседания 
творческих и проектных групп 

один раз в четверть 



Административные совещания при директоре  еженедельно 

Среда Административные совещания при завучах один раз в месяц 

Заседания городской КДН два раза в месяц 

Заседание Совета школы один   раз в 
четверть 

Четверг Работа с ученическим активом, ученическими 
организациями 

один раз в неделю 

Заседание Совета профилактики один раз в месяц 

Пятница Административное совещание при директоре 
Работа с внешкольными учреждениями. 
Общешкольные родительские собрания. 
Школьные вечера. 
Совещания директора в УО 

еженедельно 
 
по плану 

Суббота Дни открытых дверей  

Общешкольный родительский комитет один раз в четверть 

Индивидуальные консультации педагогов для 
родителей 

по плану 

Воскресенье Воспитательные мероприятия для учащихся в 
УДО.  
Спортивные соревнования в городе, районе.  
Муниципальные олимпиады, конкурсы. 

по плану 

 
5.7. Организация приема граждан руководителем учреждения: 
 

ФИО Должность День недели Время 

Терникова Марина 
Владимировна 

директор четверг 14.00-17.00 

 

 

 
 

 

 

 


