
 

 

            Календарный учебный график 

2021 – 2022 уч. год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 2-4х, 5-11 классов – 35 недель (с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года); 

- для учащихся 1-х классов – 33 недели (с 1 сентября 2021 года по 25 мая 2022 года). 

Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

- 2021-2022 учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 

года. Для учащихся 1-х классов окончание учебного года 25 мая 2022 года. 

2.  Сроки каникул: 

Осенние каникулы – с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года. 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 

Весенние каникулы – с 26 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – с 19 февраля 2022 года по 25 февраля 

2022 года. 

 

3. Учебный год на уровне основного начального образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

Пятидневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

Учебные занятия организуются в первую смену. 

Внеурочная деятельность организуется для обучающихся с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через час после окончания основных занятий. 

Начало занятий в 8.40, пропуск в школу с 7.50. 

Продолжительность уроков: 

1 класс: 1 четверть 3 урока по 30 минут 

2 четверть – 4 урока по 35 минут 

3-4 четверти – длительность уроков по 40 минут 

2-4 классы – 45 минут.                     

4.  Назначены классные руководители: 

1 класс – Момотова Е.В. 

2 класс – Белоконь С.Н. 

3 а класс – Волкова Т.А. 

3 б класс – Маховикова А.А. 

4 класс – Урусова Ю.С. 

5 класс – Веренич Л.Н. 



6а класс – Богданова Е.В. 

6б класс – Мишковец Е.В. 

7а класс – Музалевская Н.А. 

7б класс – Бородина В.Н. 

8 класс – Куразов А.В. 

9 класс – Миллер Н.Л. 

10 класс – Галахова О.Н. 

11 класс – Колупаева А.В. 

5. Возложить ответственность за дооборудование учебных помещений, их ремонт, 

содержание согласно правилам ТБ и ПС, сохранность мебели, ТСО, учебных пособий на 

классных руководителей и заведующих кабинетами. 

 
6. Утвержден график дежурства по школе  администрации школы в качестве дежурного 

администратора: 

 

День недели  

Понедельник Зуева О.А. 

Вторник Мишковец И.Ю. 

Среда Музалевская Н.А. 

Четверг Мишковец И.Ю. 

Пятница Зуева О.А. 

Время дежурства с 8.00  до 17.00. 

Дежурство администрации по субботам по отдельному графику с 8.00  до 13.00. 

       При исполнении обязанностей дежурного администратора руководствоваться  

соответствующими школьными регламентирующими документами. Особое внимание 

уделять охране жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы, безусловному 

включению всех учащихся в образовательный процесс, соблюдению Правил внутреннего 

трудового распорядка, учёту рабочего времени сотрудников школы, исполнению ими 

своих должностных обязанностей и посещаемости учащимися обязательных учебных 

занятий, контролю за рациональным расходованием энергоресурсов. 

7. Заместитель директора Зуева О.А. назначена председателем методического совета 

школы. 

8. Запрещается без согласования с директором школы работа в школе фотографов, 

лекторов и пропагандистов, различных кружков и секций и тому подобная деятельность 

посторонних лиц, занятия репетиторством. 

9. Не допускается сбор финансовых средств учителем, классным руководителем или 

родителями класса с родителей обучающихся на различные нужды без санкции 

Управляющего совета школы или классного родительского комитета. 

10. Избраны председателями школьных методических объединений: 

Урусова Ю.С. - председателем ШМО учителей начальных классов; 

Колупаева А.В. – председатель ШМО классных руководителей; 

Галахова О.Н. – председатель ШМО учителей-предметников. 

 

11. Каждый понедельник в 14.45 проводится административная планёрка или совещание 

при директоре. 
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