
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа № 5 г.Меленки 

 

П Р И К А З 

6 сентября 2021г.                                                                                                  № 86-р 

Об утверждении годового календарного  

графика работы МБОУ «ООШ №5»  

г.Меленки в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях организованного проведения 2021-2022 учебного года в МБОУ «ООШ №5» 

г.Меленки 

приказываю: 

 

1. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ «ООШ №5» г.Меленки  

в 2021-2022 учебном году (Приложение №1) 

1. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к приказу 

                                                                                от 06.09. 2021 г. № 86-р 

1. Начало 20021– 2022 учебного года – 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года 

           1,9 классы – 23 мая 2022 года 

           2 – 8 классы – 30 мая 2022 года 

 

3. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя – 1-9 классы. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий: 1-9 классы – 8.00. 

 

4. Продолжительность учебного года – на первом, втором уровнях общего 

образования составляет как правило 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

    

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Максимальное количество часов в неделю, определенно учебным планом и 

расписанием уроков.  

Продолжительность учебных четвертей: 

 Дата Продолжительност

ь (количество 

учебных недель) 
 Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 недель 

II четверть 01.11.2020 29.12.2021 8,5 недель 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 недель 

IV четверть 30.03.2022 23.05.2022 

30.05.2022 

8 недель 

8, 5 недель 

 

Итого   33,5 недели 

34 недели 

      

         Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах (май – 

июнь) в соответствии со сроками и порядком, установленными 

Министерством просвещения РФ на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в днях 

Осенние 25.10.2021 31.10.2021 7 кал. дней 

Зимние 30.12.2021 12.01.2022 14 кал. дней 

Весенние 21.03.2022 29.03.2022 9 кал. дней 

Летние 31.05.2022 31.08.2022 94 дня 

Дополнительные 

каникулы в 1 

классе 

07.02.2022 13.02.2022 7 кал. дней 
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