
Администрация городского округа Дубна Московской области  
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

                                                   (ШКОЛА №1) 

ПРИКАЗ 

25.08.2021                                        № 50 

 

Об организации деятельности МБОУ СОШ №1 

 по внесению изменений и дополнений в основную  

образовательную  программу на 2021 – 2022 учебный год 
 

       В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

приказа ГОРУНО № 194/1.1 - 05 от 10.08.2021,-  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Мазановой И.Н. организовать деятельность по внесению изменений и дополнений в 

основную образовательную программу начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2021 – 2022 учебный год (далее ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО): 

1.1. Включить в рабочую группу по внесению изменений и дополнений в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО на 2021 – 2022 учебный год: Биканову Н.В., заместителя директора по 

УВР, Прудникову Е.А., заместителя директора по ВР, Сорокину Т.В., учителя 

начальных классов; 

1.2. Сорокиной Т.В. внести изменения и дополнения в ООП НОО, Бикановой Н.В. внести 

изменения и дополнения в ООП ООО, Мазановой И.Н.- в ООП СОО на 2021 – 2022 

учебный год, а именно: 

1.2.1. в основную образовательную программу начального общего образования на 2021 – 

2022 учебный год 

 в содержательном разделе  

 заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…»  включением 

в содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением в 

пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы воспитания, 

утвержденной…..»; 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами новых учебных предметов  учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание  организационного  раздела дополнить:  

 учебным планом начального общего образования на 2021/22 учебный год;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования на 2021/22 учебный 

год;  



 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год;  

 календарным учебным графиком начального общего образования на 2021/22 учебный 

год (приложение 1 к настоящему приказу). 

1.2.2. в основную образовательную программу основного общего образования на 2021 – 

2022 учебный год 

 в содержательном разделе:  

 заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания»;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…»  включением 

в содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением 

в пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы воспитания, 

утвержденной…..»; 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами новых учебных предметов  и  учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание организационного раздела дополнить: 

 учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный год; 

 планом внеурочной деятельности основного общего образования на 2021/22 учебный 

год; 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год; 

 календарным учебным графиком основного общего образования  на 2021/22 учебный 

год (приложение 2 к настоящему приказу). 

1.2.3. в основную образовательную программу среднего общего образования на 2021 – 2022 

учебный год 

 в содержательном разделе:  

 заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания»;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…»  включением 

в содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей;  

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением 

в пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы воспитания, 

утвержденной…..»; 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами новых учебных предметов  и  учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание организационного раздела дополнить: 

 учебным планом среднего общего образования на 2021/22 учебный год; 

 планом внеурочной деятельности среднего общего образования на 2021/22 учебный 

год; 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год; 

 календарным учебным графиком среднего общего образования  на 2021/22 учебный год 

(приложение 3 к настоящему приказу). 

1.3. Представить изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО на 2021 – 2022 

учебный год на согласование Управляющим советом/общешкольным родительским 

комитетом с занесением в протокол. 

1.4. Рассмотреть изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО на 2021 – 2022 

учебный год на заседании педагогического совета с внесением в протокол результатов 

рассмотрения. 

1.5. Обеспечить реализацию измененных и дополненных ООП начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с 1 сентября  2021 года.  



1.6. Утвердить приказом внесенные изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО 

на 2021/22 учебный год до 28.08.2021г. Копию приказа предоставить в ГОРУНО до 

31.08.2021г.  

1.7. Приказ о внесении изменений и дополнений ООП начального общего, основного 

общего и среднего общего образования разместить на официальном сайте  образовательной 

организации  в срок до 31.08.2021 . 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  А.И.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

 ______________________ /И.Н. Мазанова/ 

______________________/Е.А.Прудникова/ 

______________________/Н.В.Биканова/ 

______________________/Т.В.Сорокина/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 25.08.2021 №50 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 2021/22 

учебный год  

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021 

1.2. Дата окончания учебного года: 31.05.2022 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 33 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году 35 недель  167 дней 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году 35 недель  167 дней 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный Дата Продолжительность каникул, 



период 
Начало Окончание 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 40 40 

Перерыв (минут) 10 10 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
- В конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 



1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 6 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 
Январь–май 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 9.15 – 9.50 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза   10.10 – 10.50 

3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 11.00 – 11.40 

4 урок  11.15 – 11.50 

внеаудиторные 

формы 

занятий 

11.15 – 11.50 12.00 – 12.40 

Обед, динамическая пауза    

5 урок  - 12.20– 12.55  

1 раз в неделю 

за счет урока 

физической 

культуры 

13.00 – 13.40 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 40 минут 10 минут 

2 урок 40 минут 10 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 15 минут 

Динамическая пауза 40 минут 15 минут 

5 урок 40 минут - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 25.08.2021 №50 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2021/22 учебный год  

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 29.05.2022. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 31.05.2022. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 33 недель; 

 9-й класс – 33   недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель  167 дней 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель  167 дней 

 
             *Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 



 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни  9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого   219 дней 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни  9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого   219 дней 

 
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 



Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 40 минут 10 минут 

2 урок 40 минут 10 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 15 минут 

5 урок 40 минут 15 минут 

6 урок 40 минут 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу от 25.08.2021 №50 

 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям 

на 2021/22 учебный год (образец) 

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 29.05.2022. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 31.05.2022. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 35 недель; 

 11-й класс – 35 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 90 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 дней 

 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 90 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 дней 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 



Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 91 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 220 дней 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы** 01.06.2022 31.08.2022 93 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 220 дней 

 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в модуль 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 



 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 40 минут 10 минут 

2 урок 40 минут 10 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 15 минут 

5 урок 40 минут 15 минут 

6 урок 40 минут 15 минут 

7 урок 40 минут 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


