
МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

 

ПРИКАЗ 

От 30.08.2021 г.                                                                                    №107-од 

Об утверждении годового календарного учебного графика 

  

В соответствии с  п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы в целях реализации учебного 

плана школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение). 

2. Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

3. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с учетом 

годового календарного учебного графика. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Маринову Г.И.,  

заместителя директора по УВР. 

  

Основание:  Письмо МО РМ «О рекомендуемых сроках каникул в общеобразовательных 

организациях Республики Мордовия в 2021/2022 учебном году». 

 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение 

 к приказу от 30.08.2021 г. №107-од 
 

 

МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                     Годовой  календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 
1. Начало учебного года 

                         01.09.2021  г. 

2. Окончание учебного года: 

      Учебные занятия заканчиваются: 

      в 1 классе – 30 мая              во 2-8, классах – 30 мая     в 9 классе – 25 мая 

3. Начало учебных занятий  
1-9 классы – 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий  
               1 класс –  1-ая четверть – 11.15 час,  2 четверть - 12.20 час;  второе полугодие – 

13.05 час. 

                2,3,4 классы – 13.05 час;  

                5-9 классы – 14.00-14.55 час. 

5. Сменность занятий 
                Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели,  

2- 8  классы – 34 недели,  

9  класс – 33 недели 

7. Режим работы школы 
1- 9  классы – 5-дневная рабочая неделя;  

  

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.21 г. 28.10.21 г. 9 недель 

2 четверть 08.11.21 г. 28.12.21 г. 7  недель 

3 четверть 10.01.22  г. 24.03.22 г. 10 недель 

4 четверть 04.04.22 г. 30.05.22 г. 8 недель 

 



2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы Рекомендуемые сроки 

осенние каникулы с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней) 

зимние каникулы с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней) 

весенние каникулы с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. (9 дней) 

  

дополнительные каникулы  

(для 1-го класса) 

с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. (7 дней) 

 

9. Продолжительность уроков:  

1 класс («ступенчатый» режим обучения)  

                 1-ая учебная четверть: 3 урока  по 35 минут; 

                 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 

                 2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут.   

                 Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-9 класс – 45 минут 

 

10. Продолжительность перемен 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 10 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

11. Расписание звонков 

1-ый класс 2-11-ые классы 

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.15-9.50 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

  

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15 – 14.00 

7 урок 14.10-14.55 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Формой  промежуточной аттестации (ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ)  

считать усредненный балл четвертных отметок 

 

 13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе 

Порядок, формы, сроки  проведения государственной  итоговой  аттестации 

обучающихся устанавливается: 

- в 9 классе – Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

образования РМ. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58
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