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  27.08.2021 г.                                Приказ      № 21 

 

«Об утверждении годового календарного графика работы» 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2021 года №273-ФЗ, ст. 28, СП 2.4.3648-20,  пункт 3.4.16. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28, для четкой 

организации работы учителей и обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный график работы н 2021-2022 учебный 

год. (Приложение 1) 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                     Т.В. Левшинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный график работы МКОУ «СОШ №10» 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписание звонков. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. Продолжительность периода 

учебных занятий: 

в 1 классе – 33 недели; 

со 2 класса по 4 класс – 34 недели; 

с 5 класса по 8 класс, 10 класс – 35 недель; 

 в 9, 11 классах – 34 недели. (не включая летний экзаменационный период в 9 

и 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 

классе) 

Ι четверть с 01.09.2021 г. – 30.10.2021 г 

Осенние каникулы с 31.10.2021 г. по 07.11.2021 г (8 дней) 

ΙΙ четверть с 08.11.2021 – 30.12.2021 г 

Зимние каникулы – с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (10 дней) 

ΙΙΙ четверть с 10.01.2022 – 24.03.2022 г 

Февральские каникулы – с 10.02.2022 г. по 16.02.2022 г. (7 дней) 

Для обучающихся 1 класса с 07.02.2022 г. по 16.02.2022 г. (10 дней) 

Весенние каникулы - 25.03.2022-31.03.2022г. (7 дней) 

Для обучающихся 1 класса с 21.03.2022 г. по 31.03.2022 г. (11 дней) 

ΙΥ четверть с 01.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Для обучающихся 1-8, 10 классов – 05.04.2022 г . по 23.05.2022 г. 

Для обучающихся 9,11 классов – 1204.2022 г. по 20.05.2022 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программ начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования. 

 

Режим работы школы: 

 

5-дневная рабочая неделя; 

продолжительность уроков – 45 минут. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 


