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Приказ №  

 «       »                       2021 года                                          с. Успенка 

Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 

В соответствии со статьей 28 п.6 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 23.06.2021 № 802-д «О формировании примерного 

календарного учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

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

согласно Приложению №1; 

 2.Контроль за организацией образовательного процесса возложить на 

заместителя по УВР Ойнарову Ч.К. 

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                      /Серен Ш.К./ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К приказу №____ от 26.08.2021 года 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ с.Успенка на 

2021-2022 учебный год 

 

1. Режим работы школы  

МБОУ СОШ с. Успенка  работает в 2  смены: 

1 смена. 1-4 кл 

1 урок 8.05-8.45 

2 урок 8.45-9.25 

3 урок 9.30-10.10 

4 урок 10.15-10.55 

5 урок 11.00-11.40 

6 урок 11.45-12.25 

2 смена 5,6,9,11 кл 

1 урок 11.15-11.55 

2 урок 12.00-12.40 

3 урок 12.45-13.25 

4 урок 13.30-14.10 

5 урок 14.15-14.55 

6 урок 15.00-15.40 
 

Учебный год  начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  плане, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

2. Продолжительность учебного года: 



В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

3. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определено  в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся, за 

исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  

при 6 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

в 5 классе - 32 часа в неделю 

в 6 классе - 33 часа в неделю 

в 7 классе – 35 часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день 

можно провести не более одной контрольной работы. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут (СанПиН 2.4.3648-20). 

 

4.Режим организации внеурочной деятельности. 

 



В 1-11 классах внеурочная деятельность организуется от 1 до 2 занятий в 

зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

5. Промежуточная аттестация 

Предмет Класс Дата Форма 

Русский язык 1-4 18.04.2022 Контрольный диктант 

Литературное чтение 1-4 19.04.2022 Тест 

Родной (тувинский)язык 1-4 20.04.2022 Контрольный диктант 

Родная (тувинская) 

литература 

1-4 21.04.2022 Тест 

Иностранный (английский) 

язык 

2-4 25.04.2022 Контрольная работа 

Математика 1-4 22.04.2022 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 23.04.2022 Тест 

Физическая культура 2-4 26.04.2022 Сдача норм ГТО 

Музыка 2-4 27.04.2022 Концерт 

ИЗО 2-4 28.04.2022 Рисунок на тему 

Технология 2-4 30.04.2022 Практическая работа 

 

Предмет Класс Дата Форма 

Русский язык 5-11 18.04.2022 Контрольная работа 

Литература 5-11 19.04.2022 Тест 

Родной (тувинский) язык 5-11 20.04.2022 Контрольная работа 

Родная (тувинская) 

литература 

5-11 21.04.2022 Тест 

Иностранный (английский) 

язык 

5-11 22.04.2022 Контрольная работа 

Математика 5-11 25.04.2022 Контрольная работа 

Информатика 7-11 26.04.2022 Контрольная работа 

История 6-11 27.04.2022 Тест 

Обществознание 6-11 28.04.2022 Тест 

География 5-11 29.04.2022 Тест 

Биология 5-11 30.04.2022 Тест 

Физика 7-11 02.05.2022 Контрольная работа 

Химия 8-11 03.05.2022 Контрольная работа 

ОБЖ 5-11 04.05.2022 Тест 

Физическая культура 5-11 05.05.2022 Сдача норм ГТО 

Музыка 5-8 06.05.2022 Тест 

ИЗО 5-7 11.05.2022 Рисунок на тему 

Технология 5-8 12.05.2022 Практическая работа 

 

 


