
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ  

 

от «21» октября 2021 года        № 378 

 

О внесении изменений 

в календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Белгородской 

области от 20 октября 2021 года №131 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора белгородской области от 08 мая 2020 года №58», на основании 

письма МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа 

Белгородской области» от 21 октября 2021 года №48-3-5/5990 «О направлении 

информации» приказываю: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график для обучающихся 1-11 

классов на 2021/2022 учебный год:  

- установить окончание первой четверти 24 октября 2021 года; 

- организовать с 25 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года осенние 

каникулы. 

2. Утвердить изменения в календарном учебном графике на 2021/2022 

учебный год, указанные в пункте 1 настоящего приказа (прилагается). 

3. Педагогическим работникам организовать в 2021/2022 учебном году 

образовательный процесс в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 

настоящего приказа. 

4. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) изменения в календарном учебном 

графике на 2021/2022 учебный год указанными в пункте 1 настоящего приказа. 

5. Педагогическим работникам обеспечить реализацию основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений 

в календарном учебном графике на 2021/2022 учебный год, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                 А.Н. Гуров 



Приложение 

(к приказу МБОУ «Новотаволжанская СОШ» от 21.10.2021г. №378) 

 
Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в образовательном учреждении 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года:  

- для 1-х, 9-х и 11-х классов 25 мая 2022 года; 

- для 2-8, 10-х классов 31 мая 2022 года. 

Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с 

утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации за уровни основного 

общего образования и среднего общего образования, учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-8, 10 классах с 26 мая 2022 года по 31 

мая 2022 года. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится в рамках учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Количество учебных недель: 1 классы – 32 учебных недели, без учета 

промежуточной аттестации, 9, 11 классы – 33 учебных недели, 2-8, 10 классы – 33 

учебных недель, без учета промежуточной аттестации. 

Пятидневная учебная неделя для 1-11 классов. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на учебные четверти в 1-9 классах. 

Продолжительность учебных четвертей в 1 классах  

для организации урочной и внеурочной деятельности 

Учебные 

периоды 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 7,5 учебных недель  

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 учебных недель  

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 10 учебных недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 7,5 учебных недель  

Итого: 32 учебных недель 

Дополнительные каникулы 21.02.2022 г.- 27.02.2022 г. 

Промежуточная аттестация с 26.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебных четвертей во 2-8 классах  

для организации урочной и внеурочной деятельности 

Учебные 

периоды 

Дата 
Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало четверти 
Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 7,5 учебных недель  

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 учебных недель  

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 11 учебных недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 7,5 учебных недель  

Итого: 33 учебных недель 

Промежуточная аттестация с 26.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 



 

Продолжительность учебных четвертей в 9 классах  

для организации урочной и внеурочной деятельности 

Учебные 

периоды 

Дата 
Продолжительность  

(количество учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 7,5 учебных недель  

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 учебных недель  

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 11 учебных недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 7,5 учебных недель  

Итого: 33 учебных недель 

Учебный год делится на учебные полугодия в 10-11 классах. 

Продолжительность учебных полугодий в 10 классе  

для организации урочной и внеурочной деятельности 

Учебные 

периоды 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 полугодие 01.09.2021 г. 24.12.2021 г. 14,5 учебных недель  

2 полугодие 10.01.2022 г. 25.05.2022 г. 18,5 учебных недель  

Итого: 33 учебных недель 

Промежуточная аттестация с 26.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Для юношей 10 класса учебный год продлевается на 5 календарных дней в связи с 

проведением учебных сборов по основам военной службы 

Продолжительность учебных полугодий в 11 классе  

для организации урочной и внеурочной деятельности 

Учебные 

периоды 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 полугодие 01.09.2021 г. 24.12.2021 г. 14,5 учебных недель  

2 полугодие 10.01.2022 г. 25.05.2022 г. 18,5 учебных недель  

Итого: 33 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы 

Дата 
Продолжительность 

(количество дней) 
Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осенние 25.10.2021 г. 07.11.2021 г. 14 дней 

Зимние 25.12.2021 г. 09.01.2022 г. 16 дней 

Весенние 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 07 дней 

Итого: 37 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для 1 классов 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Летние каникулы для 1-8, 

10 классов 

01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 


