
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 
17.08. 2021     п. Абан      № 181 

 

Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный 

год 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273, санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на 

основании Устава школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить календарный учебный график на 2021 -2022 учебный год: 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года 01.09.2021г. 

2. Установить продолжительность учебного периода: 

 в 1 классе – 33 недели, 

 во 2-4-ых классах – 34 недели, 

 в 5-8-ых классах – 34 недели, 

 в 10-ых – 34 недели (без учета проведения учебных сборов и 

прохождения профессиональных проб), 

 в 9-ых и 11-х классах – 34 недели (без учета периода прохождения 

государственной итоговой аттестации). 

3. Сформировать количество классов-комплектов по параллелям: 

1-ые классы – 2 

2-ые классы – 2 

3-и классы – 2 

4-ые классы 2 

5-ые классы – 2 

6-ые классы – 2 

7-ые классы – 2 

8-ые классы – 2 

9-ые классы – 2 

10-е классы – 2 

11 –е классы - 2 

4. Установить продолжительность рабочей недели:  

в 1 – 4х классах – 5-ти дневная рабочая неделя,  

в 5 – 11х классах – 6-ти дневная рабочая неделя. 

5. Установить следующие сроки школьных каникул в 1-ых классах: 

осенние каникулы – с 30.10.2021 г по 07.11.2021 года (9 дней);  

зимние каникулы – с 31.12. 2021 года по 09.01. 2022 года (10 дней);  

весенние каникулы – с 19.03.2022 года по 27.03.2022 года (9 дней); 

дополнительные каникулы – с 19.02.2022 года по 27.02.2022 года (9 дней) и с 

30.04.2022 года по 02.05.2022 года (3 дня). 

6. Установить следующие сроки школьных каникул во 2-4-ых классах: 

осенние каникулы – с 30.10.2021 г по 07.11.2021 года (9 дней);  

зимние каникулы – с 31.12. 2021 года по 09.01. 2022 года (10 дней);  



весенние каникулы – с 19.03.2022 года по 27.03.2022 года (9 дней); 

дополнительные каникулы – с 30.04.2022 года по 02.05.2022 года (3 дня). 

7. Установить следующие сроки школьных каникул в 5-11-ых классах: 

осенние каникулы – с 31.10.2021 г по 07.11.2021 года (8 дней);  

зимние каникулы – с 31.12. 2021 года по 09.01. 2022 года (10 дней);  

весенние каникулы – с 20.03.2022 года по 27.03.2022 года (8 дней); 

дополнительные каникулы – 23.02.2022г, 08.03.2022г, 02.05.2022г, 

09.05.2022г. (4 дня). 

8. Установить следующие сроки учебных периодов в 1х классах: 

1 четверть – с 01.09.2021г по 29.10.2021г (8 недель + 3 дня),  

2 четверть – с 08.11.2021 г по 30.12.2021г (7 недель + 4 дня),  

3 четверть – с 10.01.2022г по 18.02.2022г и с 28.02.2022г по 18.03.2022г (8 

недель + 3 дня),  

4 четверть – с 28.03.2022г по 24.05.2022г (8 недель). 

9. Установить следующие сроки учебных периодов во 2–4х классах: 

1 четверть – с 01.09.2021г по 29.10.2021г (8 недель + 3 дня),  

2 четверть – с 08.11.2021 г по 30.12.2021г (7 недель + 4 дня),  

3 четверть – с 10.01.2022г по 18.03.2022г (9 недель + 3 дня),  

4 четверть – с 28.03.2022г по 24.05.2022г (8 недель). 

10. Установить следующие сроки учебных периодов в 5 – 11х классах: 

1 четверть – с 01.09.2021г по 30.10.2021г (8 недель + 4 дня),  

2 четверть – с 08.11.2021 г по 30.12.2021г (7 недель + 4 дня),  

3 четверть – с 10.01.2022г по 19.03.2022г (9 недель + 4 дня),  

4 четверть – с 28.03.2022г по 24.05.2022г (8 недель). 

11. Для полной реализации программ обучения по предметам 

осуществить учебный процесс по скорректированному расписанию 

следующим образом: 

05.05.2022г (четверг) – по расписанию понедельника за 02.05.2022г., 

12. Регламентировать образовательный процесс на день следующим 

образом: 

Абанская СОШ №3 работает в одну смену. Учебные занятия начинаются не 

ранее 8.00, проводятся согласно расписанию учебных занятий и 

заканчиваются не позднее 15.30. 

13. Текущая и промежуточная аттестация во 2х-9х классах проводится по 

окончании каждой учебной четверти в форме четвертных отметок по всем 

предметам учебного плана, в 10-11 классах по окончании каждого полугодия 

в форме полугодовых отметок по всем предметам учебного плана, а также во 

2-11 классах по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета в виде годовых отметок в соответствии со школьным 

Положением о порядке, формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

переводе обучающихся в следующий класс. 

При организации промежуточной аттестации используются различные 

варианты определения годовых отметок по каждому учебному предмету, 



курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом: 

1 вариант: для обучающихся 2-11 классов как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок при условии положительной отметки за 

итоговую работу, проводимую в конце года в рамках специальных 

контрольно-оценочных процедур, выставляются в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления; 

2 вариант: для обучающихся 2-11 классов как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок, выставляются в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления; 

3 вариант: для обучающихся 1 классов определяется уровень освоения 

образовательных результатов по всем предметам учебного плана и 

фиксируется учителем в Листах достижений на основании текущего 

мониторинга и наблюдений педагога. 

Итоговые работы, проводятся в конце года в рамках специальных 

контрольно-оценочных процедур по отдельным предметам учебного плана с 

использованием стандартизированных заданий и материалов, 

подготовленных учреждениями регионального и федерального уровней, 

осуществляющих организационно-методическое и информационное 

сопровождение различных исследований и оценочных процедур в области 

образования в следующих формах: 

 для обучающихся 1-3 классов по русскому языку, математике и 

читательской грамотности в форме диагностических работ (Красноярский 

центр оценки качества образования); 

 для обучающихся 4 классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру в форме проверочных работ (Федеральный институт 

оценки качества образования) и по читательской грамотности в форме 

диагностической работы (Красноярский центр оценки качества образования); 

 для обучающихся 5 классов по русскому языку, математике, истории, 

биологии в форме проверочных работ (Федеральный институт оценки 

качества образования); 

 для обучающихся 6 классов по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию в форме проверочных работ 

(Федеральный институт оценки качества образования); 

 для обучающихся 7 классов по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, физике, английскому языку в форме 

проверочных работ (Федеральный институт оценки качества образования); 

 для обучающихся 8 классов по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, физике, химии в форме проверочных 

работ (Федеральный институт оценки качества образования); 

 для обучающихся 9 классов по русскому языку и математике в форме 

диагностических работ (Телекоммуникационная система СтатГрад); 

 для обучающихся 10 классов АСОШ №3 по русскому языку и 

математике в форме диагностических работ (Телекоммуникационная система 

СтатГрад); 



 для обучающихся 11 классов АСОШ №3 по русскому языку, 

математике в форме диагностических работ (Телекоммуникационная система 

СтатГрад) и по истории, биологии, географии, физике, химии, английскому 

языку в форме проверочных работ (Федеральный институт оценки качества 

образования); 

 допускается зачет индивидуальных достижений ученика в качестве 

итоговой работы в рамках промежуточной аттестации (например, если 

ученик выиграл муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по определенному предмету, стал победителем НПК школьников на 

муниципальном уровне, иное). 

14. Государственная итоговая аттестация в 9, 11-х классах 

проводится в соответствии со сроками и формами, установленным 

Министерством просвещения РФ на текущий учебный год. 

 

 

 

Директор        Н.П. Путинцева 
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