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Приложение №1 

к приказу №-ОД от.30.08.2021 г. 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса на 2021/2022 

учебный год Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кадетская школа-интернат №2 им. Х.С.Депуева" 

Минпросвещения КБР. 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим 

советом школы с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) и Совета обучающихся. Изменения в годовой календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом. 

Годовой календарный учебный график школы на 2021/2022 учебный год 

составлен на основании следующих документов: 

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

РоссийскойФедерации»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 (далее - СП 2.4.3648-20), 3. 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 

Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год. 

1.Организация образовательногопроцесса 

Образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Кадетская школа-интернат №2им. 

Х.С.Депуева" Минпросвещения КБР на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

- для 6-9-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

основного общегообразования; 

- для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общегообразования. 

2. Начало учебного года: 2 сентября 2021 года (среда). 

3. Окончание учебного года: 27 мая 2022 года (пятница). 

4. Продолжительность учебного года: 



Класс Количество недель 

6 – 9 класс 34учебных недель 

не включая период ГИА в 9-х классах 

 

10 – 11 класс 

34 в 10-11 классах,не включая период ГИА в 11-х 

классах,  

не включая период военных сборов по основам военной 

службыв 10 классах. 

 

Начало учебных занятий: 08.00 

Окончание учебныхзанятий: 

6,10, 11 классы –   14.45 

5. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

• В соответствии с Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20), 3. 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 устанавливается следующий режим работы образовательного учреждения: 

 

 
Режимныемоменты 

Класс 

 

Продолжительность 

учебнойнедели (дней) 

 

Продолжительностьу

роков (мин.) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

6-9 класс 
 

5 
 

40 четверти, год 

10-11 класс 5 40 полугодия, год 

6. Режим организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях») перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности в 6-11 классах составляет 40 минут. Затем 

проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 6-10 



классах – 40 минут. 

7. Дополнительные занятия: 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

8. Регламентирование учебного процесса на 2021- 2022 учебный год . 

8.1. Продолжительность учебных  занятий по четвертям для 6-9 

классов: 

 

 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2021 г. 29.10.2021 г. 8 недель  

2 четверть 08.11.2021 г. 28.12.2021 г. 7 недель  

3 четверть 10.01.2022 г. 25.03.2022 г. 11 

4 четверть 04.04.2022 г. 27.05.2022 г. 8 

Итого: 34 

8.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиямдля 10-11  

классов:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1  

полугодие 
02.09.2021 г. 28.12.2021 г. 15 

2 

полугодие 
10.01.2022 г. 27.05.2022 г. 19  

Итого 34 

8.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

    

Осенние  с 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 

Зимние  с 29.12.2021г. 09.01.2022 г. 12 

Весенние  с 26.03.2022 г. 03.04.2022 г. 9 

 

20 сентября 2021 г.– День адыгов; 

4-7 ноября 2021 г.–День народного единства;  
31 декабря 2021г. – выходной день;  
1 по 09 января 2022 г. -Новогодние каникулы;  
7 января 2022 г.-Рождество Христово;   
23 февраля 2022 г.-День защитника Отечества;  



   7,8 марта 2022 г.-Международный женский день;  
28 марта 2022 г.–День возрождения балкарского народа;  
1-3 мая 2022 г.-Праздник Весны и Труда;  
9-10 мая 2022 г.-День Победы;  
21 мая 2022 г.–День памяти адыгов;  
12 июня 2022 г.-День России. 

 

9. Регламентирование образовательногопроцесса нанеделю. 

Продолжительность рабочейнедели: 

6 – 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

Классы 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка,часов 

30 32 33 33 34 34 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Кадетская школа-интернат №2 им. Х.С.Депуева" 

Минпросвещения КБР неработает. 

  

Сменность: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Кадетская школа-интернат №2" Минпросвещения КБР работает в 1 смену. 

 

10.Расписание звонков. 
 

 1 смена( 7аб,8аб,9аб) 2 смена(6аб, 10аб,11аб) 
Урок Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

 урока урока (мин.) урока урока (мин.) 

1 08:00 08:40 5 08:45 09:25 5 

2 08:45       09:25 5 09:30 10:10 20 

3 09:30 10:10 20 10:30 11:10 20 

4 10:30 11:10 20 11:30 12:10 5 

5 11:30 12:10 5 12:15 12:55 5 

6 12:15 12:55 5 13:00 13:40 5 

7 13:00 13:40  13:45 14:25  

 

ВРЕМЯ ПРИЁМА ПИЩИ 

ЗАВТРАК:    

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                       -   7:40 -7:55 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)                 -  8:00 – 8:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                     -   10:10-10:30 



II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)               – 11:10- 11-30  

ОБЕД: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                    -   13:40 – 14:10 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)                – 14: 25- 14:45 

УЖИН: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                    -   19:00 - 19:20    

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)             – 19 :20 – 19:40 

СОННИК 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                     -     7:40 -7:55 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)               -     8:00 – 8:30 

11. Распорядок дня . 

11.1. Распорядок для 1 ГРУППА – 7,8,9.взвод: 

11.2. Распорядок  для2  ГРУППА– 6,10,11.взвод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распорядок дня 

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» с.п. Бабугент 

На 2021-2022  учебный год 
 

№ Содержание мероприятий Время Продолжит

ельность 

 

Место построения, 

проведения занятий. 

 Прибытие воспитателей в 

расположение 

6.20   

 Подъем. Утренний осмотр. 

Термометрия. 

6.30-6.50 20 мин По взводам 

 Утренняя физическая зарядка 6.50-7.10 20 мин Строевой плац 

 Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка помещений и 

территорий 

7.10-7.40 30 мин. Спальный корпус, 

Закрепленная 

территория 

 Построение на завтрак. 

Завтрак 

7.40-8.00 20 мин. Столовая 

     

                      Учебные занятия 8.00-13.40 5 ч. 40 мин. Учебный корпус 

1 урок 8.00-8.40 40 мин. ПО 

2 урок 8.45-9.25 40 мин.  

3 урок 9.30-10.10 40 мин. К 

Перемена-(второй завтрак) 10.10-10.30 20 мин. Л 

4 урок 10.30-11.10 40 мин. А 

Большая перемена 11.10-11.30 20 мин. С 

5 урок 11.30-12.10 40 мин. С 

6 урок  12.15-12.55 40 мин. А 

7 урок 13.00-13.40 40 мин. М 

 
Построение на обед .Обед. 13.40-14.10 30 мин Площадка перед  

столовой Столовая 

 Послеобеденный активный 

отдых 

14.10-14.40 30 мин. Строевой плац 

 Самоподготовка  14.40-16.40 120 мин. Учебный корпус 

 Командирский час  16.40-17.10 30 мин. Учебный корпус 

 Дополнительные занятия, 

спортивные секции 

17.10-18.40 90 мин. По местам проведения 

 Гигиенические процедуры 

(Душ)  

18.40-19.10 30 мин. Спальный корпус 

 Построение на   ужин.Ужин. 19.10-19.40 30 мин. Столовая 



 Время для личных 

потребностей 

19.40-20.10 30 мин. Спальный корпус 

 Вечерняя поверка. 

Термометрия по взводам 

20.10-20.40 30 мин. Спальный корпус 

 Подготовка ко сну 20.40-21.30 50 мин. Спальный корпус 

 Отбой 21.30  Спальный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распорядок дня 

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» с.п. Бабугент 

на 2021-2022   учебный год 
 

 

№ Содержание мероприятий Время Продолжит

ельность 

 

Место построения, 

проведения занятий. 

 Прибытие воспитателей в 

расположение 

6.20   

 Подъем.Утренний осмотр. 

Термометрия 

6.50-7.10 20 мин. По взводам 

 Утренняя физическая зарядка 7.10-7.30 20 мин. Строевой плац 

 Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка помещений и 

территорий 

7.40-.8.00 20 мин. Спальный корпус, 

Закрепленная 

территория 

 Построение на 

завтрак.Завтрак 

8.00-8.30 30 мин. Столовая 

 Подготовка к учебным 

занятиям 

8.30-8.45 15 мин Строевой плац 

                      Учебные занятия 8.45-14.25 5 ч. 40 мин. Учебный корпус 

1 урок 8.45-9.25 40 мин. ПО 

2 урок 9.30-10.10 40 мин.  

Большая перемена 10.10-10.30 20 мин. К 

3 урок 10.30-11.10 40 мин. Л 

Перемена-(второй завтрак) 11.10-11.30 20 мин. А 

4 урок 11.30-12.10 40 мин. С 

5 урок 12.15-12.55 40 мин. С 

6 урок  13.00-13.40 40 мин. А 

7 урок 13.45-14.25 40 мин. М 

 Построение на обед. Обед. 14.25-14.55 30 мин. Площадка перед  

столовой Столовая 

 Послеобеденный активный 

отдых 

14.55-15.25 20 мин. Строевой плац 

 Самоподготовка  15.25-17.25 90 мин. Учебный корпус 

 Командирский час  17.25-17.55 30 мин. Учебный корпус 

 Дополнительные занятия, 

спортивные секции 

17.55-19.25 90 мин. По местам проведения 

 Гигиенические процедуры 

(Душ)  

19.25-19.40 30 мин. Спальный корпус 



 Построение на   ужинУжин 19.40-20.10 20 мин. Столовая 

 Время для личных 

потребностей 

20.10-20.40 45 мин. Спальный корпус 

 Вечерняя поверка 

Термометрия по взводам 

20.40-21.10 30 мин. Спальный корпус 

 Подготовка ко сну 21.10-21.50 40 мин. Спальный корпус 

 Отбой 21.50  Спальный корпус 

 

 

12. Количество классов впараллели: 

Основное общее образование Среднее общее образование 

6 класс -2 10-класс -2 

7 класс -2 11 класс -2 

8 класс -2  

9 класс -2  

Итого: 8 классов Итого: 4класса 

Всего: 12классов  

 

13. Система оценивания знаний, умений и навыковобучающихся: 

В 6-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

14. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 6 – 8 – до 2,5 

ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

15. Проведение промежуточной аттестации в переводныхклассах: 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-11 классов проводится по 

четвертям, 10- 11 классов – по полугодиям. 

16. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11классах: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего образования, промежуточная 

аттестация в переводных классах проводятся в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ. 

17. Режим работы учреждения в период школьныхканикул: 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 



график работы школы. 

18. Регламент административных мероприятий: 

1). Педагогический совет – не менее 4 раз вгод 

2). Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц(вторник) 

3). Административное совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц 

(понедельник) 
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