
Управление образования администрации города Коврова Владимирской области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 города Коврова 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021 № 126 

 Ковров 

 

О годовом календарном учебном графике школы 
                

В соответствии со ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения» и ст 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»  Закона РФ «Об образовании» принятым Государственной Думой 

21.12.2012, рекомендательным письмом Управления образования № 3394 от 

31.08.2021 г.  и на основании Федерального базисного учебного плана и СанПин, в 

целях организации УВП и сохранения здоровья, приказываю: 

 

1. Ввести в действие с 01.09.2021 года годовой календарный учебный график                             

на 2021-2022 учебный  год в соответствии с пятидневной и шестидневной 

учебными неделями 

Пятидневная учебная неделя 

1-6-е, 10-11е классы 

 1-е 

классы 

2-6-е, 10-е  

классы 
 

11-е 

классы 

I четверть 01.09.21-29.10.21 

8,5 учебных недель 

43 учебных дней 

01.09.21-29.10.21 

8,5 учебных недель 

43 учебных дней 

01.09.21-29.10.21 

8,5 учебных недель 

43 учебных дней 

Каникулы 30.10.21-07.11.21 

9 календарных дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календарных дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календарных дней 

II четверть 08.11.21-28.12.21 

8 учебных недель 

37 учебных дней 

08.11.21-28.12.21 

8 учебных недель 

37 учебных дней 

08.11.21-28.12.21 

8 учебных недель 

37 учебных дней 

Каникулы 29.12.21-09.01.22 

12 календарных дней 

29.12.21-09.01.22 

12 календарных дней 

29.12.21-09.01.22 

12 календарных дней 

III 

четверть 

10.01.22-18.03.22 

8,5 учебных недель 

43 учебных дней 

10.01.22-18.03.22 

9,5 учебных недель 

48 учебных дней 

10.01.22-18.03.22 

9,5 учебных недель 

48 учебных дней 

Дополните

льные  

каникулы 

14.02.22-20.02.22 

7 календарных дней 
  

Каникулы 21.03.22-27.03.22 21.03.22-27.03.22 21.03.22-27.03.22 



 1-е 

классы 

2-6-е, 10-е  

классы 
 

11-е 

классы 

7 календарных дней 7 календарных дней 7 календарных дней 

IV четверть 28.03.22-24.05.22 

8 учебных недель 

38 учебных дней 

28.03.22-27.05.22 

8 учебных недель 

41 учебных дней 

28.03.22-24.05.22 

8 учебных недель 

38 учебных дней 

ИТОГО 33 учебные недели 

161 учебный день 

 

34 учебные недели 

165 учебных дней 

34 учебные недели 

163 учебных дней 

Исключая перенос праздничных дней с 01.05.2022 на 02.05.2022, со 02.01.2022 на 

10.05.2022,  праздничные дни  23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 09.05.2022 

каникулы 37 календарных дней 30 календарных дней 30 календарных дней 

 

Шестидневная  учебная неделя 

7-е, 8-е, 9-е классы 

 7-е 

классы 

8-е 

классы 
 

9-е 

классы 

I четверть 01.09.21-30.10.21 

8,5 учебных недель 

51 учебных дней 

01.09.21-30.10.21 

8,5 учебных недель 

51 учебных дней 

01.09.21-30.10.21 

8,5 учебных недель 

51 учебных дней 

Каникулы 31.10.21-07.11.21 

8 календарных дней 

31.10.21-07.11.21 

8 календарных дней 

31.10.21-07.11.21 

8 календарных дней 

II четверть 08.11.21-28.12.21 

7,5 учебных недель 

44 учебных дней 

08.11.21-28.12.21 

7,5 учебных недель 

44 учебных дней 

08.11.21-28.12.21 

7,5 учебных недель 

44 учебных дней 

Каникулы 30.12.21-09.01.22 

11 календарных дней 

30.12.21-09.01.22 

11 календарных дней 

30.12.21-09.01.22 

11 календарных дней 

III 

четверть 

10.01.22-19.03.22 

10 учебных недель 

58 учебных дней 

10.01.22-19.03.22 

10 учебных недель 

58 учебных дней 

10.01.22-19.03.22 

10 учебных недель 

58 учебных дней 

Каникулы 20.03.22-27.03.22 

8 календарных дней 

20.03.22-27.03.22 

8 календарных дней 

20.03.22-27.03.22 

8 календарных дней 

IV четверть 28.03.22-28.05.22 

8,5 учебных недель 

51 учебных дней 

28.03.22-28.05.22 

8,5 учебных недель 

51 учебных дней 

28.03.22-24.05.22 

8 учебных недель 

47учебных дней 

ИТОГО 34,5 учебные недели 

204 учебных дня 

34,5 учебные недели 

204 учебных дня 

34 учебные недели 

200 учебных дней 



 7-е 

классы 

8-е 

классы 
 

9-е 

классы 

  

Исключая перенос праздничных дней с 01.05.2022 на 02.05.2022, со 02.01.2022 на 

10.05.2022, праздничные дни  23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 09.05.2022 

каникулы 31 календарный день 31 календарный день 31 календарный день 

 

 

2. Утвердить продолжительность 2021-2022 учебного года при пятидневной 

учебной неделе : 

для 1-х и 11-х классов учебный год начинается с 01.09.2021 и 

заканчивается 24.05.2022; 

для 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 10-х классов учебный год начинается с 

01.09.2021 и заканчивается 27.05.2022 

3. Утвердить продолжительность 2021-2022 учебного года при шестидневной 

учебной неделе : 

для 9-х классов учебный год начинается с 01.09.2021 и заканчивается 

24.05.2022; 

для 7-х, 8-х, классов учебный год начинается с 01.09.2021 и 

заканчивается 28.05.2022 

4. Учителям-предметникам, учителям начальной школы составить 

календарно-тематическое планирование, учитывая данный график. 

5. Классным руководителям (с 1 по 11 классы) ознакомить учащихся, их 

родителей (использовать записи в дневниках или информировать на 

родительских собраниях) с графиком учебного процесса на 2021-2022 

учебный год. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора: 

Коростелёву Е.А. – начальная школа 

Кокорину А.В.  -  основная школа (5-7 классы),  

Коробову Ю. А. основная школа (8-9 классы)  

Николаюк Э.Ф. – средняя школа 

 

 

 

 Директор школы:       И.В. Иголкина 
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