
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ }lb 1>)

прикАз

пД, lt 202l r J\ъ

г. Верхняя Пышма

Об утвержлении календарного учебного
графика Ha2021-2022 учебный год

В соответствии с Санитарньrми правиламиСП2.4.з648-20 (п.3.4.15,3.4.16), СанПиН

1.2.з685-21 глава vI, требованиями федеральных государстВенных образовательньtх

стандартов, основными образовательными программами начr}льного общего, основного

общего и срсiднего общего образования, Уставом Мдоу (сош Jф 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить кi}лендарный учебный график на2О2|-2022учебньlй год (приложение).

2. Заместителю директора по УВР Паниной Г,Ю,
2.1. Проиlлфорпrировать педагогических работников, обучающихся и их родителей

(законных rrр"л.r*"r.пЪИ; об утверждении календарного учебного графикана2021',2022

учебный гол.
2.2. проконтролировать реализацию ООП начаJIьного общего, оСнОВНОГО ОбЩеГО И

среднего общего образования в полном объеме в соответствии с ка,lендарным учебньпл

графиком Ha202l-Z022 учебный год.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Щиректор
Л.И. Мандрыгина
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Календарный учебный график на 2021-2022учебный год

основанием для разработки календарного учебного графика являются: Санитарные

правила сп 2.4.з648-20 (п.3.4.15, 3.4.16), СанПиН |.2.з685-21 глава VI, требования

фелеральных государственных образовательных стандартов, основные образовательные

прогрilммы, Устав школы, другие НЛА ОУ.

Начало учебного года- 1 сентября 202| года.

окончаниеучебного года - 31 авryста2022 годадля всех классов, кроме 9 и ll.
окончание учебного года для 9 и 11 классов регулируется с учетом расписания
государственной итоговой аттестации в 2022 голу.

Продолжительность учебных периодов за год:

1 классы- 33 учебных недели;
2-4 классы - 34 учебные недели;
5-8, l0 классы- 35 учебных недель;

9, l 1 классы - З4 учебных недели.

Периоды учебных занятий и каникул

При разработке нормативных локi}льных актов, касающихся реализации объемов

учебных предметов по учебному плану, рекомендовано рассмотреть пятидневную учебную
неделю. пр" этом необходимо обеспечить мониторинг выполнения общего объема

учебньrх часов в соответствии с требованиями ФГОС.

Учебное время Недель Каникулы [ней Примечание

01.09.2l - 31.10.21 8+ З дня 01.11.21 -07.11.2| 7

08.1 1.2l - 29.12.21 J+здня з0.12.2l - 09.01.22 11

l0.0| .22 - 20 .0з .22 10 2|,0з.22 - 27 .0з.22
,7 2 праздн. для

21.02.22 - 27.02.22 7 Доп. dля ] юlассов

28.0з.22 - 22.05.22 8 2з,05.22 - з|.08.22
для |-4 классов

Майские праздничные
дни

28.0з.22 -29.05.22 9 30.05.21 _ з1.08.21
для 5-8, l0 классов

Майские прЕlздничные

дни
34lз5
недель

25
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