
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от _________________2021г.      №________ 

ст. Нефтяная 

О порядке окончания I четверти 2021 – 2022 учебного года  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20.10.2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», в целях выполнения 

программного материала по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования, реализации в полном объеме ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, а также в целях недопущения дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, п р и к а з ы в а ю 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2021-2022 

учебный год (приложение №1) 

2. Завершить 1 четверть 2021-2022 учебного года с учетом реализации 

основных общеобразовательных программ по учебным программам (курсам) 

в 1-9 классах – 29 октября; 

3. Педагогам школы в срок до 25.10.2021 года выставить отметки за 1 

четверть по учебным предметам, кроме предметов, которые оцениваются по 

полугодиям.  

4. Заместителю директора по УВР Латыниной А. А.: 

4.1  в срок до 30.10.2021 г. провести проверку заполнения электронных 

классных журналов, обратить внимание на своевременность, соответствие и 

объективность  выставленных четвертных отметок в классных журналах и тем 

занятий в КТП; 

4.2 обеспечить заполнение отчетной документации педагогами школы (отчет 

учителя-предметника о прохождении программного материала, отчет 

классного руководителя (в т.ч. из АИС «Сетевой город. Образование»); 

4.3 провести анализ работы школы за I четверть в 1-9 классах 2021- 2022 

учебного года в срок до 28 октября 2021 года 

5.  Классным руководителям 1-9 классов провести: 

5.1 классные и родительские собрания по итогам  I четверти,  

рассмотрев вопросы безопасности и ответственности за жизнь и здоровье       

детей в период осенних каникул и выходных дней;    

5.2 сделать соответствующие записи в протоколах классных и родительских  

собраний и в журналах по ТБ; 



6. Классным руководителям 1 - 4, 5 - 9 классов, а также педагогам-

предметникам в срок до 29 октября 2021года предоставить: 

6.1. итоги учебной 1 четверти 2021-2022 учебного года;  

6.2. отчет о прохождения программного материала; 

6.3. анализы контрольных работ, контрольных диктантов, техники чтения за 1 

четверть; 

6.4. привести в соответствие электронные журналы 1-8 классов, классный 

бумажный и электронный журнал 9 класса, журналы надомного обучения, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

7 учителям предметникам: 

7.1 уроки за 30.10.2021 г. А 9 классе провести 23.10.2021 года 

 

Суббота 23.10.2021 года 
№ 

урока 

Время 9 класс 

 

1. 08.30–09.05 Русский язык 

2. 09.15–09.50 Литература  

3. 10.10–10.45 Русский язык 

4. 11.05–11.40 Литература 

 

7.2 Учителям – предметникам внести корректировки в КТП и сделать 

соответствующие записи в журналах. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУООШ №9                                                 Т.Н.Куценко 

 
С приказом ознакомлены: 

Латынина А. А. 

Янукян С.В. 

Сафонова Л.Г. 

Нагайчук А.В. 

Бреус И.Н. 

Головач Т.А. 

Гукасян В.С. 

Никульшина Ю.Ю. 

Деревщук А. Д. 

Муратова К.А. 

Матосян Р.А. 

Гава А. В. 

Щербакова И.А. 

Новгородцева Е. В. 

Квятковская К. А. 

Ларин С. С. 



Приложение 1 

к приказу МБОУООШ№9  

№____-ОД от __.10.2021г. 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ основной общеобразовательной школы № 9       

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Календарный учебный график МБОУООШ № 9 на 2021/2022 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

эпидемиологические требования к организациям и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

2. Начало 2021/2022 учебного года – 01.09.2021 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

1-8 классы - 5-дневная учебная неделя; 

9 класс - 6-дневная учебная неделя. 

 

4. Учебные периоды и их продолжительность: 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 29.10 8 нед.  Осенние 30.10-07.11 9 08.11.2021 

II четверть 08.11 -26.12 7 нед. Зимние 27.12 – 09.01 14 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01.- 20.03 10 нед. Весенние 21.03 – 27.03 7 28.03.2022 

IV четверть 28.03- 24.05 9 нед.      

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02 – 20.02.2022 года     

Летние каникулы: 

- 1-8 классы – с 26 мая 2022 года, до 31 августа 2022 года; 



- 9 классы – по окончании государственной итоговой аттестации, до 31 августа 

2022 года.  

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебные недели 

5-9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классах) 

 

5. Продолжительность  урока 

1 классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);                                                           

               − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

              2-9 классы – 40 минут   

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 
I смена 

1 класс 2-9 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

 1 урок: 08.30-09.05 

 2 урок: 09.15-09.50 

 Динамическая 

пауза:                

 09.50-10.30 

 3 урок: 10.30- 11.05 

 4 урок: 11.10–11.45 

 

 1урок: 08.30 - 09.10 

 2урок: 09.20 – 10.00 

Динамическая 

пауза:  

10.00 -  10.40              

 3урок: 10.40 – 11.20 

 4урок: 11.30 – 12.10 

 5урок: 12.20 – 12.50 

  

 1урок: 08.30 - 09.10 

 2урок: 09.20 – 10.00 

 3урок: 10.20 – 11.00 

 4урок: 11.20 – 12.00 

 5урок: 12.10 – 12.50 

 6урок: 13.00 – 13.40 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
Классы Время начала занятий 

Внеурочной деятельности (ФГОС) Факультативных (ФГОС) 

1 с 11.35 (1 четверть)  

1 с 12.25 (2 четверть)  

1 с 12.45 (1 четверть)  

2 с 13.20  

3 с 13.20  

4 с 13.20  

5 с 14.10  

6 с 14.10  

7 с 14.10  

8 с 14.10  

9  с 14.10 

 

 

 

 



6. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в 

академических часах): 
Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36 - 

 

7.  Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть с 11.10.21 по 21.10.21 

за 2 четверть с 15.12.21 по 22.12.21  

за 3 четверть с 14.03.22 по 18.03.22 

за 4 четверть с 13.05.22 по 20.05.22 
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