
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 МО «Северодвинск» № 123 -О 

  

Об утверждении календарного учебного 

графика МАОУ «СОШ №9» на 2021-2022 

учебный год 

 

  

В соответствии со ст.28 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Управления образования 

Администрации Северодвинска от 11.06.2021 №22-01-13/3339 «О рекомендуемых сроках 

каникул на 2021-2022 учебный год», в рамках действующих образовательных 

стандартов, в целях организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 9» в 

2021-2022 учебном году, на основании решения педагогического совета (протокол №1 от 

31.08.2021) 

приказываю: 

1. утвердить календарный учебный график МАОУ «СОШ №9» на 2021-2022 

учебный год 

1.1 для начального общего образования (Приложение 1); 

1.2  для основного общего образования (Приложение 2); 

1.3 для среднего общего образования (Приложение 3); 

2. внести дополнения в  

- Основную образовательную программу начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 9» при реализации ФГОС НОО, утвержденную приказом №99-О от 30.08.2019 (в 

редакции приказа № 11/1-О от 17.01.2020); 

- Основную образовательную программу основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 9» при реализации ФГОС ООО, утвержденную приказом №99-О от 30.08.2019 (в 

редакции приказа № 11/1-О от 17.01.2020); 

- Основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

9» при реализации ФГОС СОО, утвержденную приказом №99-О от 30.08.2019 (в 

редакции приказа № 11/1-О от 17.01.2020). 

 

 

 

 

Директор школы 

  

 

 

Е.Н.Комарова 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Комарова Елена Николаевна, директор 

  

  8(8184)583655   



 Приложение 1 

Утверждено  приказом МАОУ «СОШ  № 9»  

№123-О от 31.08.2021  
«Об утверждении календарного учебного графика МАОУ 

«СОШ № 9» на 2021-2022 учебный год»  

Директор _________Е.Н.Комарова 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК   

для основной образовательной программы начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 Особенности 

образовательной 

программы 

ФГОС НОО ФГОС НОО ФГОС НОО ФГОС НОО 

1 Дата начала учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

2 Дата окончания учебн.года 27.05.2022 03.06.2022 03.06.2022 03.06.2022 

3 Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 5 5 

 Продолжительность 

учебного года, четвертей 

33 35 35 35 

 - первая четверть 01.09.21-29.10.2021 

8 недель 2 дня 

(42 учеб.дн,  

без 17.09.2021) 

01.09.21-29.10.2021 

8 недель 2 дня 

(42 учеб.дн,  

без 17.09.2021) 

01.09.21-29.10.2021 

8 недель 2 дня 

(42 учеб.дн,  

без 17.09.2021) 

01.09.21-29.10.2021 

8 недель 2 дня 

(42 учеб.дн,  

без 17.09.2021) 

 - вторая четверть 08.11.21-29.12.21 

7 недель  3 дня 

(38 учеб. дн) 

08.11.21-29.12.21 

7 недель  3 дня 

(38 учеб. дн) 

08.11.21-29.12.21 

7 недель  3 дня 

(38 учеб. дн) 

08.11.21-29.12.21 

7 недель  3 дня 

(38 учеб. дн) 

 - третья четверть 10.01.22-25.03.22 

9 недель 3 дня 

(48 дней, без 

23.02.22, 07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, без 

23.02.22, 07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, без 

23.02.22, 07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, без 

23.02.22, 07-08.03.22) 

 - четвертая четверть 04.04.22-27.05.22 

7 недель 2 дня 

(37 дней,  
без 2-3.05.22, 

09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  

без 02.05.22, 09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  

без 02.05.22, 09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  

без 02.05.22, 09.05.22) 

 Итого: количество учеб-

ных дней в учебном году  

165 175 175 175 

4 Сроки и продолжительность каникул 

 - осенние каникулы 30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

 - зимние каникулы 30.12.21-09.01.22 

11 календ. дней 

30.12.21-09.01.22 

11 календ. дней 

30.12.21-09.01.22 

11 календ. дней 

30.12.21-09.01.22 

11 календ. дней 

 - весенние каникулы 26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

 - дополнительные 

каникулы  

19.02.22-27.02.22 

9 календ. дней 

- - - 

 - дополнительные 

выходные дни 

17.09.21, 23.02.22, 

05.03-08.03.2022, 

02-03.05.22, 

09.05.22 

17.09.21, 23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

17.09.21, 23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

17.09.21, 23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

 - летние каникулы 28.05.22-31.08.22 

96 календ. дней 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

5. Сроки проведения 

промежуточной аттеста-

ции   

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности  с 04.04.2022 по 13.05.2022без прекращения образовательного процесса в 1-4 

классах в виде итогового контроля по формам, определенным ООП НОО МАОУ «СОШ 

№ 9».   

  



 Приложение 2 

Утверждено приказом МАОУ «СОШ  № 9» 

№123-О от 31.08.2021  
«Об утверждении календарного учебного графика 

МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный год»  

Директор _________Е.Н.Комарова 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК   

для основной образовательной программы основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

 Особенности 

образовательной 

программы 

ФГОС ООО ФГОС ООО ФГОС ООО ФГОС ООО ФГОС ООО 

1. Дата начала 

учебного года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

2. Дата окончания 

учебн.года 

03.06.2022 03.06.2022 03.06.2022 03.06.2022 25.05.2022 и 

далее – по мере 

завершения ГИА 

3. Продолжительнос

ть учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5 5 

 Продолжительнос

ть учебного года, 

четвертей  

35,4 35,4 35,4 35,4 34 

 - первая четверть 01.09.21-

29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

01.09.21-

29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

01.09.21-

29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

01.09.21-

29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

01.09.21-

29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

 - вторая четверть 08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

 - третья четверть 10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 
 без 23.02.22,  

07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 
 без 23.02.22,  

07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 
 без 23.02.22,  

07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 
 без 23.02.22,  

07-08.03.22) 

10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 
 без 23.02.22,  

07-08.03.22) 

 - четвертая 

четверть 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  
без 02.05.22, 

09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  
без 02.05.22, 

09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  
без 02.05.22, 

09.05.22) 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  
без 02.05.22, 

09.05.22) 

04.04.22-25.05.22 

7 недель 1 день 

(36 дн,  
без 02.05.22, 

09.05.22) 

 Итого: количество 

учебных дней в 

учебном году  

177 177 177 177 170 

4 Сроки и продолжительность каникул 

 - осенние 

каникулы 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

 - зимние каникулы 31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

 - весенние 

каникулы 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

 - дополнительные 

каникулы  

- - - - - 

 - дополнительные 

выходные дни 

23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

 - летние каникулы 04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

со дня выпуска из 9 
класса до 31.08.21, 

не менее 60 календ. 

дней 

5. Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации   

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности   

без прекращения образовательного процесса в 5-9  классах в виде итогового контроля по формам, 

определенным ООП ООО МАОУ «СОШ № 9» 

- с 04.04.2022 по 13.05.2022 для предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, реализуемых в 

течение всего 2021-2022 учебного года или реализуемым только во 2 полугодии 2021-2022 учебного года; 

- с 20.12.2021по24.12.2021 для предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, реализуемых только в 

1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 



 Приложение 3 

Утверждено  приказом МАОУ «СОШ  № 9»  

№123-О от 31.08.2021  
«Об утверждении календарного учебного графика 

МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный год»  

Директор _________Е.Н.Комарова 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК   

для основной образовательной программы среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

  10 классы 11 классы 

 Особенности образовательной 

программы 

ФГОС СОО - 

1. Дата начала учебного года 01.09.2021 - 

2. Дата окончания учебного года 03.06.2022 - 

3. Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5  

 Продолжительность учебного года, 

четвертей  

35,4 - 

 - первая четверть 01.09.21-29.10.2021 

8 недель 3 дня 

(43 учеб.дн) 

- 

 - вторая четверть 08.11.21-30.12.21 

7 недель  4 дня 

(39 учеб. дн) 

- 

 - третья четверть 10.01.22-25.03.22 

10 недель 2 дня 

(52 дней, 

 без 23.02.22,  07-08.03.22) 

- 

 - четвертая четверть 

 

04.04.22-03.06.22 

8 недель 3 дня 

(43 дн,  

без 02.05.22, 09.05.22) 

- 

 Итого: количество учебных дней в 

учебном году  

177 - 

4. Продолжительность каникул   

 - осенние каникулы 30.10.21-07.11.21 

9 календ. дней 

- 

 - зимние каникулы 31.12.21-09.01.22 

10 календ. дней 

- 

 - весенние каникулы 26.03.22-03.04.22 

9 календ. дней 

- 

 - дополнительные каникулы  - - 

 - дополнительные выходные дни 23.02.22, 

05.03-08.03.2022 

02.05.22, 09.05.22 

- 

 - летние каникулы 04.06.22-31.08.22 

95 календ. дня 

- 

5. Сроки проведения промежуточной 

аттестации   

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности  без прекращения образовательного процесса в 10  

классе в виде итогового контроля по формам, определенным ООП СОО МАОУ 

«СОШ № 9» 

- с 04.04.2022 по 13.05.2022 для предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в течение всего 2021-2022 учебного года или 

реализуемым только во 2 полугодии 2021-2022 учебного года; 

- с 20.12.2021по24.12.2021 для предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых только в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 Учебные сборы для юношей 10 класса 23-07.05.2022 (40 часов)  
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