ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«МИР ЗНАНИЙ»
143422, Московская обл., Красногорский р-н,
с. Петрово-Дальнее, ул. Александровская, д. 4

т.: 8-915-389-88-36
т.: 8-498-601-09-10

ПРИКАЗ
№ 55 од

от 17 августа 2021 г.

Об утверждении годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год
В соответствии с п.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г №273-Ф3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на основании Устава ЧОУ школы с углубленным
изучением иностранных языков «Мир знаний», с целью организации учебно-воспитательного
процесса в 2021 -2022 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (приложение 1).
2. Зам.директора по УВР Петерсон А.О., зам.директора по ВР Скачковой И.С. при составлении
расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, расписания кружков и
секций на 2021-2022 учебный год, графика приёма пищи в столовой, руководствоваться
настоящим приказом.
3. Контроль за выполнени
;а оставляю за собой.

Директор

О.М.Алексеева

Приложение 1
к приказу № 55 од
от 17 августа 2021 г.

Календарный учебный график
1. Начало учебного года - 01 сентября 2021 года.

2. Окончание 2021-2022 учебного года:
> 1-4 классы - 27 мая 2022 года,
> 5-8 классы - 27 мая 2022 года,
> 10 классы - 03 июня 2022 года,
> 9 и 11 классы - в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой
аттестации и учебным планом.

3. Начало учебных занятий: 08.30

4. Сменность занятий: занятия проводятся в 1 смену во всех классах.

5. Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 учебные недели;
2-9, 11 классы - 34 учебные недели;
10 класс - 35 учебных недель.

6. Режим работы школы:
1-11 классы - 5-дневная рабочая неделя.

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

7.1.Продолжительность учебных занятий
Период
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Начало периода
01.09.2021
08.11.2021
10.01.2022
04.04.2022

Окончание периода
29.10.2021
29.12.2021
25.03.2022
1-8 классы -27.05.2022
10 классы - 03.06.2022

7.2.Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы
для
учащихся
1-х
классов
Летние
- 1-8 классы
- 10 классы

Начало периода
30.10.2021
30.12.2021
26.03.2022
12.02.2021

Окончание периода
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022
20.02.2021

28.05.2022
04.06.2022

Продолжительность
9 дней
11 дней
9 дней
9 дней

31.08.2022

8. Продолжительность уроков
1 класс - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре и октябре - по 3
урока продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май - 4 урока по 40 минут, 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической
культуры.
2-11 классы- 40 минут.
ъ

9. Расписание звонков/продолжительность перемен
1-й урок 2-й урок 3-й урок 4-й урок 5-й урок 6-й урок 7-й урок -

09.00 09.55 10.50 11.40 12.30 13.35 14.45 -

09.40 10.35 11.30 12.20 13.10 14.15 15.15 -

перемена
перемена
перемена
перемена
перемена
перемена
перемена

15 мин.
15 мин.
10 мин.
10 мин.
25 мин.
30 мин.
10 мин.

(завтрак 1 группа)
(завтрак 2 группа)

(обед 1 группа)
(обед 2 группа)

> Полдник: 16.00 - 16.15 (1 группа); 16.15-16.30 (2 группа)
> Прогулка, подвижные игры - 2 часа (начальная школа): 1 час после окончания учебных
занятий, 1 час после самоподготовки; 1 час после последнего урока (основная, старшая
школа).
> Для 1-х классов в 1-й четверти после 2-го урока - динамический час (прогулка).
> Самоподготовка, работа кружков и секций - 14.30 - 18.00 (начальная школа) и 15.25 - 18.00
(основная, старшая школа).
> При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на группы в
2-11 классах, математике - 6-11 классах, технологии.
10. Сроки прохождения промежуточной аттестации
Сроки прохождения промежуточной аттестации за учебный год по предметам учебного плана
для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех
формах обучения: с 19 апреля по 20 мая 2022 года.

