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ПРИКАЗ 

108/2-од          от 30.08.2021г 

 

«Об утверждении Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  и в целях организованного 

начала и проведения  2021-2022 учебного года в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Утвердить Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье на 2021-2022 

учебный год. 

п.1.1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье: 

- начало учебного года – 01.09.2021г 

- окончание учебного года – 31.08.2022г 

п.1.2. Продолжительность учебного года, четвертей:  

- продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах 

- продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165уч.дней : 5-дн.уч.нед.=33уч.недели); 

 во 2-11 классах – 34 недели (расчет: 170уч.дней : 5-дн.уч.нед.=34уч.недели). 

п.1.3. Учебный год делится на четверти: 

Четверти Классы  Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель, 

дней) 

1 четверть 1-9кл 01.09.2021г 29.10.2021г 8 недель 3 дня 



17.09.21г – учебный день в 

дистанционном формате 

(43учебных дня) 

2 четверть 1-9кл 08.11.2021г 28.12.2021г 7 недель 2 дня (37 

учебных дней) 

1 полугодие 10-11кл 01.09.2021г 28.12.2021г 15 недель 5 дней (80 

учебных дней) 

3 четверть 1-9кл 10.01.2022г 25.03.2022г 10 недель 3 дня (52 

учебных дня) 

4 четверть 1-8кл 04.04.2022г 31.05.2022г 7 недель 3 дня (38 

учебных дней) 

9кл 04.04.2022г 25.05.2022г 6 недель 4 дня (34 

учебных дней) 

2 полугодие 10кл 10.01.2022г 31.05.2022г 18 недель (90 

учебных дней) 

11кл 10.01.2022г 25.05.2022г 17 недель 1 дня (86 

учебных дня) 

   ИТОГО: 170 учебных дней 

п.1.4. Окончание образовательного процесса: 

в 1-8, 10 классах – 31 мая 2022г 

в 9,11 классах – 25 мая 2022г. 

п.1.5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021г 9 дней 

Зимние 29.12.2021г 09.01.2022г 12 дней 

Весенние  26.03.2022г 03.04.2022г 9 дней 

  ИТОГО: 30 дней 

Летние  01.06.2022г 31.08.2022г 98 дней 

Дополнительные каникулы в 1-х классах – 14.02.2022г по 20.02.2022г. 

п.1.6. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-8, 10-х  классах проводится  в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации учащихся  в сроки с 25.04.2022г по 20.05.2022г. 

п.1.7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35мин. (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35мин. 

(ноябрь - декабрь); 



 1 класс (2 полугодие): 4 урока в день по 40мин. (январь - май) (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.10.10). 

 2-11 классы – 40мин. 

п.2. Проводить обучение в 2021-2022 учебном году в одну смену. 

п.3. Учителям-предметникам, учителям начальных классов при составлении рабочих 

программ руководствоваться Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

п.4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Левину М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          Л.Ю. Сергачева 
 

 

С приказом «ознакомлена»: Левина М.А. 
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