
  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 

31 августа 2021 года                                                                           № 227-од                                

с. Урожайное 
 

Об утверждении годового календарного графика работы МКОУ СОШ №9 
на 2021 -2022 учебный год 
 
     Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

СанПиН 2.4.2.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№28, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от  от 02.12.2020 № 39, 

письма министерства образования   Ставропольского края от 30.08.2021 

года № 01-23/12000 «О годовом календарном графике работы 

общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2021/2022 

учебный год» и с учетом мнения Управляющего совета школы 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

год (приложение) 

2 Учителям - предметникам и классным руководителям организовать свою 

работу в 2021-2022 учебном году в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

3 Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) годовой календарный учебный график МКОУ СОШ №9 

на 2021-2022 учебный год в срок до 07.09.2021. 

3. Заместителю директора по УВР Дубровиной О.Н. разместить 

информацию о годовом календарном учебном графике на 2021-2022 

учебный год на информационном стенде  

4. Ответственному за ведение школьного сайта Перепелицыной Л.В. 

разместить информацию о годовом календарном учебном графике на 2021-

2022 учебный год на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                 А.Н. Шиянова 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573008306


  
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ №9  

_______________ А.Н.Шиянова 

приложение к приказу от 31.08.2021 г. 

№227-од 
 

 

Годовой календарный учебный график 

МКОУ СОШ №9 Левокумского муниципального района 

Ставропольского края на 2021-2022 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 30мая 2022 года 

  

2 Продолжительность учебных четвертей и каникул. 
1 четверть: 

01.09.2021-30.10.2021 
Осенние каникулы: 

31.10.2021 – 07.11.2021 (7 дней) 

 
2 четверть: 

08.11.2021 – 30.12.2021 

Зимние каникулы: 

31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней) 

 
3 четверть: 

10.01.2022 – 24.03.2022  

 

Февральские каникулы: 

10.02.2022 – 16.02.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 – 31.03.2022 (7дней) 

 

 
4 четверть 

01.04.2022 –30.05.2022 
 

 

 
  

 

Считать 04 ноября 2021  праздничным днём -День народного единства 

Считать 23 февраля 2022 года праздничным днём День защитника 

Отечества 

Считать 08 марта 2022 года праздничным днём Международный женский 

день  

Считать 01 – 02 мая 2022 года праздничным днем Праздник весны и труда 

Считать 09 -10 мая- День Победы 
При 6-дневной рабочей неделе в 2022 году переносится выходной день с воскресенья 2 

января на вторник 10 мая (согласно производственного календаря на 2022 год) 

 



  
 

3. Начало и окончание учебных занятий. 

(время начала и окончания уроков) 

 

1 смена – с 8:10 по 12:35 ( 5 уроков) 2а, 2б, 2в классы 

                            по 13:30 ( 6 уроков)   5а, 5б, 7а, 7бклассы 

                            по 14:25 ( 7 уроков)  10,11 классы 

                 с 8:25 по 12:50 ( 5 уроков) 3а,3б, 4а, 4б, 4в классы 

                            по 13:50 ( 6 уроков)   6а, 6б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, классы 

1 классы с  8:10 по 12:00 ( 4 урока) 1а, 1б, 1в классы 

 с  8:10 по 12:55 (5 уроков) 1а, 1б, 1в классы 

 

4. Режим работы школы. 

 

Одна смена, 5-ти дневная рабочая неделя для 1-4 классов. 

                      6-ти дневная рабочая неделя для 5-11 классов 

 

5. Проведение промежуточной аттестации школьников. 

(указать сроки и классы проведения промежуточной аттестации) 

 

Промежуточная аттестация проводится с 15.04.2022 по 20.05.2022 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах без отрыва от 

учебного 

процесса.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 


