
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

31 августа 2021 г.                                                                                              № 135-од 

 

с. Большое Сорокино 

  

 

  
О внесении изменений  

в основную образовательную программу НОО, ООО, СОО 

в части календарного учебного графика 

на 2021/22 учебный год 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

от06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с решением 

педагогического совета МАОУ Сорокинской СОШ  №3» от 30.08.2021, протокол № 1, 

решением управляющего совета МАОУ Сорокинской СОШ  №3 от 27.08.2021, протокол 

№ 4, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3 в части календарного 

учебного графика на 2021/22 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

3.Щураковой Л.А. заместителю директора, обеспечить мониторинг качества реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

4. Куприяну О.Г., системному администратору, ответственного за размещение 

информации на официальном сайте школы, разместить основную образовательную 

программу начального общего образования в новой редакции на сайте МАОУ 

Сорокинской СОШ №3. в срок до 31.08.2021. 

 

Директор школы                                                                                                Сальникова В.В. 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 31.08.2021 г.  № 135-од 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, в последующих 

классах –  34 недели, 9, 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Для обучающихся в 1 классе в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы по приказу Учредителя. 

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут в 

первом полугодии по программе 1-4, во втором полугодии и в последующих классах 40 

минут; 3 перемены по 15 минут, остальные – по 10 минут. 

Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул: 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 

Сроки каникул Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2021 г. – 29.10.2021 

г. 

30.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 9 недель 

II четверть 08.11.2021 г. – 29.12.2021 

г. 

30.12.2021 г. – 11.01.2022 г. 7 недель 

III четверть 12.01.2022 г. – 18.03.2022 

г. 

19.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

устанавливает Учредитель 

10 недель во 2-11-х кл.,  

9 недель в 1-х классах 

IV четверть 28.03.2022 г. – 26.05.2022 

г. 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 

г.- для 2-8-х, 10-х классов 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 

г.- для 1 классов 

18.06.2022 г. – 31.08.2022 

г.- для 9-х классов 

25.06.2022 г. – 31.08.2022 

г.- для 11-х классов 

8 недель во 1-11-х кл. 

 

 

 Обучающиеся 1-8, 10 классов завершают учебный год 26 мая 2020 года. 

Сроки итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) определяет Департамент 

образования и науки Тюменской области, выпускников 11-х классов (ЕГЭ) определяет 

Министерство образования РФ. 

Сроки промежуточной аттестации 2 – 8, 10-х классов: с 25.04.2022 года по 20 мая 

2022 года, резервные дни для пропустивших промежуточную аттестацию обучающихся по 

уважительным причинам –  17, 18, 19, 20 мая 2022 г. 

 


		2021-11-11T23:10:03+0500
	МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ № 3
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




