
Муниципальное   общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко»,  

с. Иргаклы 

 

ПРИКАЗ 

31августа 2021 год                             с. Иргаклы                                             № 79 

 
 
Об утверждении календарного учебного графика МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. 
Терещенко, с. Иргаклына 2021-2022 учебный год 
 
Во исполнение письма управления образования администрации Степновского 
муниципального округа Ставропольского края от 30.08.2021г. №3112 и письма 
министерства образования Ставропольского края от 27.08.2021г. №01-23/11956 
«О годовом календарном графике работы общеобразовательных организаций 
Ставропольского края на 2021/22 учебный год» 
 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

- Годовой календарный график работы МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. 

Иргаклы на 2021-2022учебный год (приложение №1); 

- Годовой календарный  учебный график МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. 

Иргаклы на 2021-2022 учебный год. Обучение на дому (приложение №2). 

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 приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Науманову Р.А. и Низамидинову Н.З. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

ДиректорМОУ СОШ № 2  

им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы                                                   А.В. Юречко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. 

Терещенко, с. Иргаклы  

от  31.08.2021г. №79 

 

Годовой календарный график работы МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. 

Иргаклы 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Начало и окончание учебного года. 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 

 в 1-х , 9, 11-х классах - 25 мая 2022 г 

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8-х, 10-х классах - не менее 34-х учебных недель; 

 в 9-х, 11-х классах - 34 учебные недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

На уровнях начального общего (1-4-е классы) и основного общего (5-9-е классы) 

образования учебный год состоит из 4-х учебных четвертей, на уровне среднего общего 

образования (10-11-е классы) учебный год включает два полугодия. 

 

Учебные периоды классы начало окончание Количество учебных недель 

1 четверть 

 

1-11 

 

01.09.2021г   30.10.2021г 9 недель 

2 четверть 

 

1-11 08.11.2021г   30.12.2021г   8недель 

3 четверть 

 

1-11 10.01.2022г   24.03.2022г 9 недель 

4 четверть: 2-8,10 01.04.2022г 30.05.2022г 8 недель 

1;9,11 01.04.2022г 25.05.2022г* 8 недель 
*
Для обучающихся 9,11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Продолжительность учебной недели. 

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы работает в условиях 5-дневной учебной 

недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельнойобразовательной нагрузки.  

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы работает в две смены: 

 Учебные занятия для 1, 4-11 классов проводятся в первую смену; 

 Учебные занятия для 2-3 классов проводятся во вторую смену. 

 

Каникулы классы начало окончание Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 31.10.2021г 07.11.2021г 8 дней 

Зимние  1-11 31.12.2021 г   09.01.2022 г   10 дней 

Дополнительные 

февральские  

1 10.02.2022г   16.02.2022г   7 дней 

Весенние 1-11 25.03. 2022 г   31.03.2022 г   7 дней 



5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

На уровнях начального общего (в 1-4-х классах) и основного общего (в5-9-х классах) 

образования промежуточная аттестация проводится почетвертям (не позднее, чем за два дня до 

окончания четверти), на уровнесреднего общего образования (в 10-11 классах) - по полугодиям 

(не позднее,чем за два дня до окончания полугодия). 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в переводных классах с 18 апреля 

2022 г. по 13 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

6.Формы проведения   промежуточной аттестации по итогам года: 

 

1-4классы: 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

- контрольные работы по математике; 

- проверочные работы по литературному чтению; 

- контрольное тестирование по РРЯ, РРЛ, ООМ; 

- тематические проекты по ИЗО, технологии; 

- отчетный концерт по музыке; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- проектно-исследовательская работа по ОРКСЭ. 

 

5-8 классы: 

• диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

• контрольные работы по математике,  алгебре, геометрии,  иностранному языку, физике, 

химии;  

• контрольное  тестирование  по литературе, информатике, истории, обществознанию, 

географии, биологии, ОБЖ;  

• учебные проекты по  ОДНКНР, музыке, ИЗО, технологии;  

• сдача нормативов по физической культуре.  

9-11 класс: 

• итоговые письменные контрольные работы  по всем предметам учебного плана,  сдача 

нормативов по физической культуре.  

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. 

Терещенко, с. Иргаклы  

от 31.08.2021г. №79 

 

 Годовой календарный график работы МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. 

Терещенко, с. Иргаклы 

на 2021-2022 учебный год 

 Обучение на дому 

 
1. Начало и окончание учебного года. 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 

 в 1-х , 9, 11-х классах - 25 мая 2022 г 

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8-х, 10-х классах - не менее 34-х учебных недель; 

 
2. Продолжительность учебных периодов. 

На уровнях начального общего (1-4-е классы) и основного общего (5-9-е классы) 

образования учебный год состоит из 4-х учебных четвертей, на уровне среднего общего 

образования (10-11-е классы) учебный год включает два полугодия. 

 

Учебные периоды классы начало окончание Количество учебных недель 

1 четверть 

 

1-8 

 

01.09.2021г   30.10.2021г 9 недель  

2 четверть 

 

1-8 08.11.2021г   30.12.2021г   8 недель  

3 четверть 

 

1-8 10.01.2022г   24.03.2022г 9 недель 

4 четверть: 2-8 01.04.2022г 30.05.2022г 8 недель 

1 01.04.2022г 25.05.2022г* 8 недель 
*
Для обучающихся 9,11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Продолжительность учебной недели. 

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы работает в условиях 5-дневной учебной 

недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки.  

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы работает в две смены: 

 Учебные занятия для 1, 4-11 классов проводятся в первую смену; 

 Учебные занятия для 2-3 классов проводятся во вторую смену. 

 

Каникулы классы начало окончание Количество 

календарных дней 

Осенние 1-8 31.10.2021г 07.11.2021г 8 дней 

Зимние  1-8 31.12.2021 г   09.01.2022 г   10 дней 

Дополнительные 

февральские  

1-8 10.02.2022г   16.02.2022г   7 дней 

Весенние 1-8 25.03. 2022 г   31.03.2022 г   7 дней 



5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

На уровнях начального общего (в 1-4-х классах) и основного общего (в 5-8-х классах) 

образования промежуточная аттестация проводится по четвертям (не позднее, чем за два дня до 

окончания четверти). 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в переводных классах с 18 апреля 

2022 г. по 13 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

6. Формы проведения   промежуточной аттестации по итогам года: 

 

1-4классы: 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

- контрольные работы по математике; 

- проверочные работы по литературному чтению; 

- контрольное тестирование по РРЯ, РРЛ, ООМ; 

- тематические проекты по ИЗО, технологии; 

- отчетный концерт по музыке; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- проектно-исследовательская работа по ОРКСЭ. 

 

5-8 классы: 

• диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

• контрольные работы по математике,  алгебре, геометрии,  иностранному языку, физике, 

химии;  

• контрольное  тестирование  по литературе, информатике, истории, обществознанию, 

географии, биологии, ОБЖ;  

• учебные проекты по  ОДНКНР, музыке, ИЗО, технологии;  

• сдача нормативов по физической культуре.  

 

 


