
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТУРГЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

_от   15 июля   2021 г. 

  

№          -О  

 

д.Тургенево 

 

Об утверждении годового  

календарного учебного графика 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

В соответствии  Федеральным  законом РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Тургеневская СОШ» и в 

целях планомерной работы образовательного учреждения, четкой организации труда 

педагогического и ученического коллективов, стабильного функционирования 

образовательного учреждения  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график  на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 1/. 

2. Классным руководителям 1-9 классов ознакомить всех участников 

общеобразовательного процесса с годовым календарным учебным графиком 

(обучающихся, родителей /законных представителей/). 

3. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с учетом 

годового календарного учебного графика. 

4. Все изменения, вносимые общеобразовательным учреждением в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора по согласованию с 

управлением образования и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                              /Коткова И.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ________И.В.Коткова 

 приказ от  15.07.2021 г  №         -О 

 

                                                   

                                                               ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

                                                                  на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

1. Начало 2021 - 2022  учебного года  -   01.09.2021 г. 

2.  Окончание учебного  года 

1, 9, 10,11 классы –  23 мая 2022 года 

2 - 8 классы –  30 мая  2022 года 

 

3. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя – 1-11 классы. Занятия 

проводятся в одну смену. Начало учебных занятий:     1-11 классы – 8ч.15мин. 

 

4. Продолжительность учебного года -  на первом, втором и третьем 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. 

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика проведения 

учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям  в области обороны и их  

подготовки по основам  военной службы. 

  

Продолжительность учебных четвертей: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

 Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2021  

 

24.10.2021 8 недель 

II четверть 01.11.2021  

 

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 

8,5 недель  

9 недель 

Итого   33,5 недели 

34 недели 

 

 

 



Продолжительность каникул 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

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 класса 

07.02.2022 13.02.2022 7 кал.дней 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) проводится  в формах, 

принятых и утверждённых педагогическим советом школы с 17.04.2022 по 20.05.2022 

года без прекращения общеобразовательного процесса.  

 

6. Проведение    ГИА в 9 и 11 классах. 

Срок проведения ОГЭ в 9 классе  и ЕГЭ в 11 классе  устанавливается в соответствии  со 

сроками и порядком, установленными Министерством просвещения РФ на 2021-2022 

учебный год. 

 


