
УТВЕРЖДЕНО
Щирекгор

МБОУ <Школа-лицей> Ns 3
г. Симфероlrоля
Е.А. Горлиенко

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВБНЫЙ ГРАФИК

муниципЕIJIьного бюджетного об щеобр€вов€tтель ного

учреждения кШкола-лицей) N9 3 им. Д.С. Макаренко))
муницип€lJIьного образования городской округ Симферополь

Ресггублики Крым
на 202I -2022 учебный год

Приложение Jrlb 1 к ООП начаJIьного общего образованияо

основного общего образования, ареднего общего образования

Рассмотрен на заседании
педагогического совета школы
протокол Ns б от26.05.2021 п_



Календарный учебный график

календарньй учебный график муниципального бюджетного общеобрЕu}овательного

учреждения <Шкопа-лицей> Ns 3 им. А.с. Макаренко> муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым составлеЕ в соответствии с Законом

Российской Федерац"" коб образовании в Российской Федерации) Jt 27з-ФЗ (с

01.12.2013п,)' ПостановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача рФ от

30.06.2020 J\b 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп ]ф з.|l2.4

3598-20) кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организациИ работЫ образоватепьных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодёжи в усповиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9))

ПродолжительIIость уrебного года 34 недели (170 дней).
1. Структура учебного года

начало занятий

окончание занятий
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Промежуточная аттестация

ГИА 9-х кл.

ГИА 11-е кл.

26.05,22, - 0|,06.22

2. Сроки каникул

осенние

зимние

.Щополнительные

весенние

- 01.09.2021 г.

- 25.05.2022 т.

- 01.09. -29.10.202T r.

- 08.11 . -28.T2.202l г.

- 10.01. - 18.03.2022 г.

- 28.03. -25.05.2022r.
- 18.05. -24.05.2022г.

- согласно нормативным документам Министерства
Просвещения Российской Федерации, Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым
- сопIасно нормативЕым документам Министерства

Просвещения Российской Фодерачии, Министерства

образования, науки и молодежи Республики Крым
Учебные сборы rtо курсу кОсновы безопасности
жизнедеятепьности)

- 30.10.2021 г. - 07.1|.21 г. - 9-дней

- 29.|2.21г. - 09.01 .22 г, - |2дней,

каникулыв 1-х классах,2|.02.22r. -27.02.22r., 7 дней

- |9.0З.22 г. -27.0З.22 г. - 9дней

з.

4.

Продолжительность учебной недели - 5 дней

Гигиенические требования к максимапьномч общему объёму недельной

образоватепьной нагрузки обуT аюrцихся

Максимально допустимый недельный
объём нагрузки внеурочной

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (в акад9IчIцз99кgх



часах) деятельности(в академических часах)

1 2| 10

2-4 2з 10

5 29 10

6 з0 10
,7 з2 10

8_9 JJ 10

10 з4 t0
1]" з4 10

5. Продолжительность урока

1 кл.

2-4 KTt.

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по З5 минут каждый, в ноябре -

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40

минут каждый);

- 45 мин.

5-11 кл. - 45 мин.

6. Кол-во классов - 70 в них уч-ся - 2350

7. Сменность занятий - 1 смена,2 смена

1 смена - 1,2,4,5-11 классы, в них уч-ся -2095

II смена - 3 классы, в них уч-ся -2З7

8. Расписание звонков
I смена:1 кл. - 1 четверть урок 35 мин I смена: 1 кл.о- 2 четверть урок 35 мин

1. 09.00 - 09.35 (10 мин) 1. 09.00 _ 09.з5 (t0 мин)
2. 09.45 - 10.20 (20 мин) 2. 09,45 _ 10.20 (20 мин)
З. 10.40 - 1 1 .15 з. 10.40 _ 1 1 .15 (20 мин)

4. 11.35 _ |2.10

I смена: 1 кл.,- 3,4 четвеРть уроК 40 миН I смена: 4 кл.,- |,2,З,4 четверть урок 45 мин

1. 09.00 - 09.40 (10 мин) 1. 08.15 - 09.00 (10 мин)
2. 09,50 - 10.30 (20 мин) 2. 09.10 - 09.55 (20 мин)
3. 10.50 - 11.30 (20 мин) З. 10.15 - 11.00 (20 мин)
4. 11.50 - 12.30 (10 мин) 4. 11.20 - 12.05 (10 мин)
5. 12.40 - Iз.20 5. |2.15 _ 13.00

2,5- 11 классы-урок45 мин
1. 08.30 - 09.15 (10 мин)



2. 09.25 - 10.10 (20 мин)

3. 10.30 - 11.15 (20 мин)

4. 11.35 - 12,20 (10 мин)

5. 12.30 - 13.15 (10 мин)

6. |З.25 - 14.10 (10 мин)

7, 14.20 _ 15.05
II смена: 3 кл. - |,2,З,4 четверть урок 45 мин

l. 13.30 - 14.15 (10 мин)

2, |4.25 - 15.10 (20 мин)

3. 15.30 - 16.15 (20 мин)

4. 16.35 - |7 .20 (10 мин)

5. 17.30 _ 18.15

9. Профили:
10-А Гlманитарный профиль (Филологический);
l0-Б Естественнонаучныйпрофиль
10-В Гуманитарный профиль (историко-правовой)
10-М Технологический профиль (информационно-математический)
11-А Гуманитарный профиль (Филологический);
11-Б Универсальный класс с углубленным изучением англиЙского языка и математики;

11-В Гlманитарный профиль (историко-правовой, кадетский);
1 1-М Универсальный класс с углубленным изучением математики и информатики;

1 0. Внеурочная деятельность:

о 1- 4 кл. - с 8.15 до 18.00 ( по отдельному графику)

. 5-10 кл. - с 14.50 (15.00) до 18.00 (по отдельному расписанию)

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельносТЬЮ 30-45

минут.

11. Дополнительное образование :

1. Круrкки, секции, факультативы проводятся с 15.00 до 18.00 в будние дни и 8.30 до
15.00 по субботам (по отдельному расписанию).

2. Группы ПОУ по изучению предметов сверх основной образовательной программы:

_ по подготовке детей 6-летнего возраста к школе - по субботам с 09.00-11.30

-присмотр и уход за детьми с 12.00. до 15.00.

12. Режим работы ГПД:

8 групп с 12.15 до 18.00 (пятидневка) лля 1-ой смены
9.00-09.05 -приходвГП.Щ;
09.05-10.05 - работа кружков
10.05-11.05 - самоподготовкадля 3-х классов



11.05_11.35

11.35_11.55

11 .55_ 12.00
l2.15_12.30
12.з0_13.30
13.30_15.00
15.00-16.00

16.00-18.00

2 группы с

- индивидуальные заня-lия с детьми 3-х классов
- прогулка, воспитательные мероприятия
- обед
- сопровождение учащихся на занятия
- приход в ГП,Щ;

- обед;
- прогулка;
- занятия в кружах, воспитательных мероприятиях (по плану

воспитателей ГПЩ);
- подготовка домашних заданий.

08.00 до 14.00 (пятидневка) лля второй смены (3 классы)

13. Режим работы столовой: с 8.00 до 16.00

14. Режим работы мед.пункта: с 08.00 до 18.00

15. Режим работы психолога: с 08.00 до 17.00

16. Режим работы школьной библиотеки: с 08.30 до 17.00

17. Режим работы секций. кружков: с 15.00 до 18.00

пDи лиDектоDе:

о Административный совет - каждый понедельник в 08.30

Совещание при директоре -2раза в месяц

Заседания педсовета- 1 раз в четверть по 11онедельникам _ 14.00- 16.00

Заседания Совета школы - 1 раз в полугодие - 17.00- 18.00

Собрание lrарчLллепей классов - 1 раз в месяц четверц пятница _ 08.00-08,30

Занятия Университета нравственности и культуры (классные часы) во 2-1 1 кл, по

понедельникам - 08.00-08.30

Оперативное совещание Совета самоуправления каждый вторник - 08.00-08,30
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