
Согласовано 

Начальник отдела образования 

администрации МО «Цильнинский 

район» Ульяновской области 

______________ Н.А. Мударисов 

30 августа 2021г 

 

Рассмотрен  и принят на 

педагогическом совете 

(протокол №1 от 30.08.2021г) 

 

 Утверждаю 

Директор МОУ Покровской СШ 

_____________ Н.Е. Иванова 

Приказ № 184 

30 августа 2021г  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
муниципального общеобразовательного учреждения 

Покровской средней  школы 

муниципального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Покровское 

2021г 

 



ВЫПИСКА 

из протокола  заседания Педагогического совета 

муниципального общеобразовательного  учреждения  

Покровской средней  школы 

от 30 августа 2021 года, протокол №1 

 

Повестка дня: 

 

 Обсуждение  календарного учебного графика муниципального 

общеобразовательного  учреждения Покровской средней школы на 2021-

2022 учебный год. 

 

Слушали: УраксинуЕ.В., заместителя директора по УВР. 

Она ознакомила педагогический коллектив с  календарным учебным  

графиком  муниципального общеобразовательного  учреждения Покровской 

средней  школы  на 2021-2022 учебный год. 

Решили: 

 Принять  календарный учебный   график  муниципального 

общеобразовательного  учреждения Покровской средней  школы  на 2021-

2022 учебный год. 

 

 Директор школы                                         Н.Е. Иванова 

 Секретарь педсовета                                  О.С. Бойцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя школа 

Муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021г.                                                                                 № 184 
 

 

Об утверждении  

календарного учебного 

графика МОУ Покровской  

СШ на 2021/2022 учебный 

год 

 

В соответствии с Уставом школы и в целях планомерной работы, четкой 

организации труда педагогического и ученического коллективов, 

стабильного функционирования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить календарный учебный график, на основе которого  

осуществляется образовательная деятельность в школе в 2021/2022 учебном 

году (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

2. Классным руководителям 1-9 классов,  довести до сведения всех 

участников образовательных отношений календарный учебный график на 

2021/2022 учебный год. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                          Н.Е. Иванова 

 

С приказом ознакомлены: 

1 класс – Бочкарёва Г.В. 

2 класс – Базунова Е.С. 

3 класс – Ураксина Е.В. 

4 класс – Елескина Н.А. 

5 класс – Хаврукова В.Б. 

6 класс – Мулянова М.В. 

7 класс – Бойцова О.С. 

8 класс – Егорова С.Ю. 

9 класс – Тазетдинова Э.Н. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Покровской средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской 

области на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график МОУ Покровской СШ  составлен в соответствии 

со следующими нормативно – правовыми документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ. 

 Санитарные правила, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи» (Постановление главного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020);  

 Санитарные правила и нормы, САНПИН 1.2.3685 -21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление 

главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Покровской 

средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области.  

 Решение Педагогического совета МОУ Покровской СШ (протокол №1 от 

30 августа 2021г.). 

 

Календарный учебный график МОУ Покровской СШ обсуждается и принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы, 

согласовывается с Учредителем. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим советом школы 

и  Учредителем. 

МОУ Покровская СШ работает в режиме пятидневной учебной  недели. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-8 классах  34 учебные недели, в 9 классе – 33 (с учетом 

государственной итоговой аттестации выпускников). Учебный год разбит на 3 

триместра. Каждый триместр состоит из двух модулей. По окончании каждого 

модуля организуются каникулы длительностью не менее недели.  

          Учебные занятия в школе начинаются: 

в 08 час.30 мин., заканчиваются  в  15час.15 мин.,  

          Продолжительность уроков в МОУ Покровской СШ в 1-ом классе не 

превышает 40 минут, во 2-9 классах- 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут,  перемены после 1 и 2 уроков по 15 

минут каждая (завтраки), перемены после 4 и 5 уроков по 20 минут каждая 



(обеды). В первом классе между 2 и 3  уроками организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

МОУ Покровская СШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию  не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с  календарным учебным графиком. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №184 от 30.08.2021 

Календарный учебный график 

Организация образовательной 

деятельности 

Сроки  

Начало учебного года 01 сентября 2021 г. 

Первый учебный день  02 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9  классы 25 мая 2022 г. 

2-8 классы 30 мая 2022 г. 

Окончание триместров:  

1 триместр 28 ноября 2021 г. 

2 триместр 27 февраля 2022 г. 

3 триместр 31 мая  2022г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  с 11 октября 2021г. по 17 октября 2021 г.; 

с 22 ноября 2021 по 28 ноября 2021. 

Зимние  с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.; 

с 21 февраля по 27 февраля 2022г. 

Весенние  С 11 апреля 2022г. по 17 апреля 2022 г. 

Летние  С 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 триместр 29 ноября 2021 г. 

3 триместр 28 февраля 2022 г. 

Начало учебных занятий 08.30 часов. 

Окончание учебных занятий 15.15 часов. 

Продолжительность урока :  

1 классы:  

В сентябре - октябре 3 урока по 35 минут каждый. 

В ноябре - декабре 4 (5) уроков по 35 минут каждый. 

С января 4 (5) уроков по 40 минут каждый. 

2-9 классы 45 минут.  

Классные часы 1 раз в неделю.  

Расписание внеурочной 

деятельности 

 

1-4 классы Начало - не ранее 12.40, окончание – не 

позднее 15.45 (в зависимости от времени 

окончания последнего урока). 

5-11 классы Начало - не ранее 13.45, окончание – не 

позднее 16.30 (в зависимости от времени 

окончания последнего урока). 

Промежуточная  аттестация:  Май 2022. 



Промежуточная аттестация в 

целях ликвидации 

академической задолженности 

С 1 по 10 июля 2022 года. 

Промежуточная аттестация в 

целях ликвидации 

академической задолженности 

(во второй раз) 

С 1 по 10 августа 2022 года. 

Расписание звонков № 

урока 

Время уроков 

1 класс 

 

 Сентябрь -декабрь          Январь - май 

1 8.30-9.05                8.30 – 9.10 

9.20-9.55                9.25 – 10.05 
  (динамическая пауза 40 минут) 

10.35-11.10            10.45 – 11.25 

11.20-11.55            11.35 – 12.15                             

12.15 – 12.50          12.35 – 13.15                             

 

8.30-9.15 

9.30-10.15 

10.30-11.15 

11.25-12.10 

12.30-13.15 

13.35-14.20 

14.30 – 15.15 

2 

 

3 

4 

5 

 

2-11 классы 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Военно-полевые  сборы  В этом учебном году участия в сборах не 

принимаем  ввиду отсутствия 10 и 11 

классов. 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 

классов 

Май - июнь 2021 г. (согласно приказам и 

распоряжениям федерального уровня). 

Единый государственный 

экзамен 

В этом году участия в ЕГЭ не принимаем из-

за отсутствия 11 класса. 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс- 33 учебные недели; 

2-8 классы – 34 учебных недель; 

9 класс – 33 учебные недели. 
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