
 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа 2021 года                                                                              № 187  

 

О годовом календарном графике  

работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова  

на 2021/2022 учебный  год 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 г. № 1897 «Об «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования», 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», пункту 3.4.16. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 создания в 

МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова условий для реализации единого 

образовательного пространства, с письмом МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» от 30.08.2021 г. № 2127 «О годовом 

календарном графике работы общеобразовательных учреждений г. 

Пятигорска на 2021-2022 учебный год» и Уставом МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю.Лермонтова 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий годовой календарный график работы МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова на 2021/2022 учебный год: 

1.1. Определить продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 9, 11 – 34 учебные недели; 



 

- 2-10 классы – 35 учебных недели. 

1.2. Учебные занятия организовать по пятидневной учебной неделе для 

учащихся 1-11 классов; 

1.3. Учебные занятия организовать в две смены. 

1.4. Начало занятий для первой смены – в 8.00, для второй – в 13.30. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

2. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова на 2021/2022 учебный год: 

 

1 четверть: 

01.09.2021  – 30.10.2021  

Осенние каникулы: 

31.10.2021 – 07.11.2021 (8 дней)  

 

2 четверть: 

08.11.2021 – 30.12.2021  

Зимние каникулы: 

31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

28.12.2021 – 09.01.2022 (13 дней) 

3 четверть: 

с 10.01.2022 - 24.03.2022 

Февральские каникулы: 

10.02.2022– 16.02.2022 (7 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

10.02.2022– 20.02.2022 (11 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 – 31.03.2022 (7 дней) 

4 четверть: 

01.04.2022 – 30.05.2022 

 

 

3. Утвердить проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

3.1. Промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах проводится в форме 

итоговых контрольных работ, диагностических работ, защиты реферата 

(проекта), творческих работ, комплексных зачетов (сдачи нормативов) с 15 

апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса. 

3.2. На промежуточную аттестацию во 2-8, 10 классах выносятся все 

предметы учебного плана. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронных 

классных журналах. 

 

4. Срок проведения ГИА в 9 и 11 классах устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1    И. Н. Павленко 


