
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Лицей № 10 

Приказ 

30.08.2021 № 144 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2021 - 2022 учебный год» 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской образовании» (ст.2 п.9, ст. 12 п.5,ст.28 п.6,ст.ЗО, ст.34 п.11), Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 31312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования», СанПиН 2.4.2.2821-10. (Постановление № 189), письмом ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 02.06.21 № 01-15/1390 «О формировании 

календарного учебного графика муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в 2021-2022 учебном году и выполнении гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в следующем порядке: 

1.1 .Установить сроки начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года - 01.09.2021; 

- окончание учебного года - 31.05.2022. 

1.2.Установить продолжительность учебного года: 

в 1 - классах - 33 учебные недели 

во 2 - 11 классах - 34 учебных недель 

1.3.Установить продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных недель 

1 четверть 1 - 1 1 01.09.2021 23.10.2021 7,5 учебных недель 

2 четверть 1 - 11 5.11.2021 28.12.2021 7,5 учебных недель 

3 четверть 1 -11 10.01.2022 23.03.2022 10,5 учебных недель 

4 четверть 1 - 11 04.04.2022 31.05.2022 8,5 учебных недель 

1.4.Установить продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние - 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 календарных дней) 



Зимние - 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней) 

Выходные дни: 04.11.2021, 23.02.2022, 08.03.2022, 02.05.2022, 09.05.2022. 

2. Проводить Государственную итоговую аттестацию в 9-11х классах в соответствии с 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

3. Проводить текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся лицея № 10. 

4. Провести промежуточную аттестацию по итогам года в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся лицея № 10 в соответствии с календарным учебным графиком. 

5. Организовать образовательный процесс в соответствии с установленным календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

6. Педагогам Лицея № 10 при составлении рабочих программ руководствоваться 

установленным календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор Н.В. Хакимова 
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