
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 Кушвинского городского округа 
Свердловской области МАОУ СОШ № 1

Свердловская область, 624300, ул. Союзов, д.14, г. Кушва, 
тел. (34344) 2-58-43, 6-38-33 

E-mail school-lkushva@mail.ru

ПРИКАЗ
01.09.2021 г. № 130/2

О внесении изменений в приказ №112 от 22.07.2021г. «Обутверждении 
календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями), на основании приказа Управления образования 
№ 290 от 30.08.2021г. «О внесении изменений в приказ Управления образования от 
06.11.2020 № 453 «О разработке календарного учебного графика
общеобразовательными организациями Кушвинского городского округа на 2021- 
2022 учебный год»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ №112 от 22.07.2021г. «Об утверждении 
календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год», установив новые 
сроки начала и окончания осенних каникул.

2. Внести изменения в основную общеобразовательную программу 
начального общего образования в организационном разделе в пункт 3.2. 
«Календарный учебный график». (Приложение 1-4).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора

Е.Ю. Герасименя

С приказом ознакомлена: Гайнудинова О.М.

mailto:school-lkushva@mail.ru


Приложение 1 
к приказу № 130/2 от 01.09.2021г. 

«О внесении изменений в приказ №112 от 22.07.2021г. 
«Об утверждении календарного учебного графика

на 2021-2022 учебный год»»

Календарный учебный график начального общего образования

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.
Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года.
Наименование промежутков учебного года: четверть.
Количество промежутков учебного года -  четыре.
Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели.
Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы: с

07.02.2022 г. по 13.02.2022 г.
Продолжительность учебного года в 2-4-х классах -  34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних -  не менее 8 недель.

Промежутки учебного года Сроки Количество недель
первая четверть 01.09.2021-22.10.2021 8 недель
осенние каникулы 23.10.2021-31.10.2021 9 дней
вторая четверть 01.11.2021-29.12.2021 9 недель
зимние каникулы 30.12.2021-09.01.2022 11 дней

третья четверть 10.01.2022-13.03.2022 9 недель
весенние каникулы 14.03.2022-23.03.2022 10 дней

четвертая четверть
24.03.2022-21.05.2022 8 недель

23.05.2022-27.05.2022 промежуточная
аттестация

Школа работает в режиме 6-и дневной рабочей недели.
В режиме 5-и дневной рабочей недели обучаются учащиеся 1 - 4  классов. 
Школа работает в 2 смены.
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00: 1а,б,в,г, 2а,в, Зв,б, 4а.
Для учащихся 2 смены занятия начинаются в 13-30: 26, Зв, 46,в. 
Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в период с 23.05.2022 

г. по 27.05.2022 г.



Приложение 2 
к приказу № 130/2 от 01.09.2021г. 

«О внесении изменений в приказ №112 от 22.07.2021г. 
«Об утверждении календарного учебного графика

на 2021-2022 учебный год»»

Календарный учебный график основного общего образования

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.
Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года.
Наименование промежутков учебного года: четверть.
Количество промежутков учебного года -  четыре.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах -  35 недель. 
Продолжительность учебного года в 9-х классах -  35 недель (с учетом 

государственной итоговой аттестации)
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних -  не менее 8 недель.

Промежутки учебного года Сроки Количество недель
первая четверть 01.09.2021-22.10.2021 8 недель
осенние каникулы 23.10.2021-31.10.2021 9 дней
вторая четверть 01.11.2021-29.12.2021 9 недель
зимние каникулы 30.12.2021-09.01.2022 11 дней

третья четверть 10.01.2022-13.03.2022 9 недель
весенние каникулы 14.03.2022-23.03.2022 10 дней

четвертая четверть 24.03.2022-27.05.2022
9 недель 

(с учетом ГИЛ в 9-х 
классах)

Школа работает в режиме 6-и дневной рабочей недели.
В режиме 5-и дневной рабочей недели обучаются учащиеся 5-х классов. 
Школа работает в 2 смены.
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00: 5абвг, 8абвгд, 9абвг.
Для учащихся 2 смены занятия начинаются в 13-30: бабвгд, 7абвгд. 
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в период с 16.05.2022 г. 

по 28.05.2022г.



Приложение 3 
к приказу № 130/2 от 01.09.2021г. 

«О внесении изменений в приказ №112 от 22.07.2021г. 
«Об утверждении календарного учебного графика

на 2021-2022 учебный год»»

Календарный учебный график среднего общего образования

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.
Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года.
Наименование промежутков учебного года: триместр.
Количество промежутков учебного года -  3.
Продолжительность учебного года в 10-х классах -  35 недель. 
Продолжительность учебного года в 11-х классах -  35 недель (с учетом 

государственной итоговой аттестации).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних -  не менее 8 недель.

Промежутки учебного года Сроки Количество недель
Первый триместр 01.09.2021-30.11.2021 12 недель
осенние каникулы 23.10.2021-31.10.2021 9 дней

Второй триместр 01.12.2020-28.02.2022 12 недель
зимние каникулы 30.12.2021-09.01.2022 11 дней

Третий триместр 01.03.2022-28.05.2022
11 недель 

(с учетом ГИЛ в 11-х 
классах)

весенние каникулы 14.03.2022-23.03.2022 10 дней

Школа работает в режиме 6-и дневной рабочей недели.
Школа работает в 2 смены.
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00.
Промежуточная аттестация в 10-х и 11-х классах проводится в период с

10.05.2022 г. по 21.05.2022 г.
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе: 01.12.2021. 
Пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в сроки, 

устанавливаемые приказом Управления образования Кушвинского городского 
округа: с 30 мая по 3 июня 2022 года.



Приложение 4 
к приказу № 130/2 от 01.09.2021г. 

«О внесении изменений в приказ №112 от 22.07.2021г. 
«Об утверждении календарного учебного графика

на 2021-2022 учебный год»»

Календарный учебный график 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.
Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года.
Наименование промежутков учебного года: четверть.
Количество промежутков учебного года -  четыре.
Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели.
Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы: с

07.02.2022 г. по 13.02.2022 г.
Продолжительность учебного года в 2-4-х классах -  34 недели. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах -  35 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних -  не менее 8 недель.

Промежутки учебного года Сроки Количество недель
первая четверть 01.09.2021-22.10.2021 8 недель
осенние каникулы 23.10.2021-31.10.2021 9 дней
вторая четверть 01.11.2021-29.12.2021 9 недель
зимние каникулы 30.12.2021-09.01.2022 11 дней

третья четверть 10.01.2022-13.03.2022 9 недель
весенние каникулы 14.03.2022-23.03.2022 10 дней

четвертая четверть

24.03.2022-21.05.2022 8 недель 
(для 1-4 классов)

23.05.2022-27.05.2022
промежуточная 

аттестация 
для 1-4 классов

24.03.2022-27.05.2022

9 недель 
(с учетом промежуточной 

аттестации -  
5-9 классы)

Учащиеся классов коррекции для детей с ОВЗ обучаются режиме 5-и 
дневной рабочей недели.

Учащиеся классов коррекции для детей с ОВЗ обучаются с первой смены с
08.00.

Промежуточная аттестация в классах коррекции проводится в период с
23.05.2022 г. по 27.05.2022 г.


