
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика  

учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.11). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 
Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

1 смена 2 смена 2 смена 1 смена 

Продолжительность 

урока 

1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие – 40 минут 

40-45 минут 40-45 минут 45 минут 

Начало учебных занятий 8.00 14.00 14.00 8.30 

Итоговый контроль 

 

25-29 апреля 16—23 мая 16—23 мая 23-30 мая 

Окончание учебного года 24 мая 26 мая 26 мая 26 мая 

КАНИКУЛЫ 

осенние 9 дней 

зимние 11 дней 

весенние 10  дней 

дополнительные для 

обучающихся в 1-х 

классах 

7 дней 

Расписание звонков 

 

I смена II смена 

1-е классы 1 полугодие 

8.30—8.35 — зарядка; 

1 урок: 8.35—9.05; 

2 урок: 9.30—10.05; 

3 урок: 10.30—11.05; 

4 урок: 11.30—12.05; 

5 урок: 12.25—13.00 

 

2 полугодие 

8.30—8.35 — зарядка; 

1 урок: 8.35—9.10; 

2 урок: 9.30—10.10; 

3 урок: 10.30—11.10; 

4 урок: 11.30—12.10; 

5 урок: 12.25—13.05 

 

 

2-4 классы 8.30—8.35 — зарядка; 

1 урок: 8.35—9.20; 

2 урок: 9.30—10.15; 

3 урок: 10.30—11.15; 

4 урок: 11.30—12.15; 

5 урок: 12.25—13.10. 

 

 

1 урок: 14.00—14.40; 

2 урок: 14.50—15.30; 

3 урок: 15.40—16.20 

4 урок: 16.30—17.10; 

5 урок: 17.15—17.55. 

 

 

  



Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается МОАУ «СОШ № 71» в 

соответствии с п.10 ст.13.  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ежегодно в соответствии с САНПИН 2.4.3648-20, САНПИН 1.2.3685-21. С 

целью  профилактики  переутомления  обучающихся   в    календарном  учебном  графике 

равномерно распределяются периоды учебного времени и каникул. 

При этом образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ  в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Этап образовательного 

процесса 

5-9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность  

учебного года 

34 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5-9 классы 

6 дней 

Регламентирование 

образовательного процесса  

на день 

I 

смена 

Начало учебных занятий 08.30 

Итоговый контроль 10—23 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

КАНИКУЛЫ 

осенние 9 дней 

зимние 11 дней 

весенние 10 дней 

Расписание звонков 

I смена 
8.30—8.35 — зарядка; 

1 урок: 8.35—9.20 (10) 

2 урок: 9.30—10.15 (15) 

3 урок: 10.30—11.15 (15) 

4 урок: 11.30—12.15 (10) 

5 урок: 12.25—13.10 (5) 

6 урок: 13.15—14.00 (5) 

 

  



Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается МОАУ «СОШ № 71» в 

соответствии с п.10 ст.13.  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ежегодно в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, Санпин 1.2.3685-21. С  

целью  профилактики  переутомления  обучающихся   в    календарном  учебном  графике 

равномерно распределяются периоды учебного времени и каникул. 

При этом образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ  в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации 

 

Этап образовательного процесса 10-11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность  

учебного года 

34 недели 

Продолжительность  

учебной недели 

6 дней 

Регламентирование образовательного 

процесса  

на день 

I смена 

Начало учебных занятий 08.30 

Итоговый контроль апрель-май 

Учебные сборы В 10 классах по распоряжению управления образования 

администрации г.Оренбурга 

Государственная итоговая аттестация В 11 классах по приказу министерства образования Оренбургской 

области 

Окончание учебного года В 11 классах – 25 мая, в 10 – 30 мая 

КАНИКУЛЫ 

осенние 9 дней 

зимние 11 дней 

весенние 10 дней 

Расписание звонков 

 

I смена 
8.30—8.35 — зарядка; 

1 урок: 8.35—9.20 (10) 

2 урок: 9.30—10.15 (15) 

3 урок: 10.30—11.15 (15) 

4 урок: 11.30—12.15 (10) 

5 урок: 12.25—13.10 (5) 

6 урок: 13.15—14.00 (5) 

7 урок: 14.05 – 14.50 
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