
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                                      № 67-д 

г. Узловая 

 

Об утверждении календарного учебного графика МАОУ СОШ № 61 на 2021-2022 учебный 

год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, 

рег. №17785) (с изменениями),  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями), Примерной  основной образовательной программой основного 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.5.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями), 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296), решением педагогического совета 

школы от 31.08.2021  протокол №1 

п р и к а з ы в а ю: 

 



- утвердить календарный учебный график МАОУ СОШ № 61 на 2021-2022 учебный 

(Приложение 1). 

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заместитель директора                                                    Т.И. Гуськова 

  



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №61 

(МАОУ СОШ №61) 

 

Одобрено решением педагогического 

совета (Протокол от 28.08.21 №1) 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №61 

                                Асланян И. И. 

Принято с учетом мнения учащихся, 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

 Введено в действие приказом                                               

от «31» августа 2021г. № 67-д 

Протокол заседания Совета Школы 

от 19.05.2021 №4                                                

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

  



 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61 работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели. 

2. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебных недели, во 

2-11 классах –34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов). 

3. Продолжительность уроков в школе в 1-х классах составляет 35 минут (в первом 

полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-х-11-х классах – 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, две большие перемены (после 2 и 3 уроков) по 20 

минут каждая. Организация учебной и внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

расписанием. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

4. Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

5. Окончание 2021-2022 учебного года – 31 мая 2022 года для обучающихся 2-8, 10 

классов, 25 мая – для обучающихся 1, 9, 11 классов (без учёта государственной итоговой 

аттестации для обучающихся 9, 11 классов).  

6. Учебные занятия в 2021-2022 учебном году проводятся в первую смену. 

7. Распределение учебных недель в 2021-2022 учебном году по четвертям: 

1 учебная четверть – 8 учебных недель (41 учебный день) – с 1 сентября по 28октября 2021 года 

(включительно); 

2 учебная четверть – 8 учебных недель (37 учебных дней) – с 08 ноября по 28 декабря 2021 года 

(включительно); 

3 учебная четверть – 10 учебных недель (50 учебных дней)  – с 10 января по 23 марта 2021 года 

(включительно); 

4 учебная четверть – 8 учебных недель (34 учебных дня – в 1,9,11 классах/ 38 учебных дней – 

во 2-8, 10 классах) – с 04 апреля по 25 мая 2022 года (включительно) для обучающихся 1,9,11 

классов; с 04 апреля по 31 мая 2022 года (включительно) для обучающихся 2-8, 10 классов.  

Суммарная продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года - 30 календарных 

дней, распределено каникулярное время следующим образом: 

 осенние каникулы – 7 календарных дней - с 28 октября по 03 ноября 2021 года 

(включительно); 

 зимние каникулы – 12 календарных дней - с 29 декабря 2021 года по 09 января 2022 года 

(включительно); 

 весенние каникулы – 11 календарных дней - с 24 марта по 03 апреля 2022 года 

(включительно). 

Для учащихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы в количестве 7 календарных 

дней с 14 февраля по 20 февраля 2022 года. 



8. Промежуточная аттестация осуществляется в течение 5 учебных дней, предшествующих 

окончанию четверти/ полугодия, года. 

9. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти и по итогам учебного года во 2-9 классах, по итогам полугодия и по итогам учебного года в 

10-11 классах; пятибалльная оценочная промежуточная аттестация осуществляется по всем 

предметам учебного плана, имеющим отметочный характер. Такие предметные области, как Основы 

духовно-нравственной культуры народов России и Основы религиозных культур и светской этики, 

основы финансовой грамотности, внеурочная деятельность носят безотметочный характер. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок. Годовая промежуточная аттестация по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций. 

Отметка за годовую промежуточную аттестацию по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

представляет собой среднее арифметическое отметок за четвертные (полугодовые) аттестации. 

Округление среднего арифметического отметок за четвертные (полугодовые) аттестации проводится 

по правилам математического округления. 

10. В 9, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, в порядке определенном законодательством. 

11. Выпускные вечера в 11-х классах проводятся в период 20-30 июня 2022 года, исключая 22 

июня 2022 года как День памяти и скорби. 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 


