
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОСТАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ

 
От 27 мая 2021 г.                                                                  № 117-о
  
Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 
 
В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность  
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании», приказом комитета 
образования администрации Камышинского муниципального района от 16.04.2021 года 
№ 351 «О формировании календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год»,  

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить календарный учебный график школы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение): 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2021 г; 

1.2. Продолжительность осенних каникул с 25.10.2021 по 03.11.2021 – 10 дней; 

1.3. Продолжительность зимних каникул с 29.12.2021 по 09.01.2022 – 12 дней; 

1.4. Продолжительность весенних каникул с 24.03.2022 по 03.04.2022 – 10 дней; 

1.5. Дополнительные каникулы для первоклассников с 14.02.2022 по 20.02.2022г. 

2. Коваленко Е.П., заместителю директора по УВР внести календарный учебный график 
школы на 2021/2022 учебный год в СГО при формировании нового учебного года. 

3. Учителям-предметникам при разработке календарно-тематического планирования по 
предметам на 2021-2022 учебный год использовать утвержденный календарный 
учебный график. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  И.о. директора                                                                                                М.В. Помазова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу от 27.05.2021 года № 117-о 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Костаревской средней школы 
Камышинского муниципального района Волгоградской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Этапы образовательного 

процесса 
1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность 
учебного года 

33 недели                                              34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Окончание учебного года 25 мая  
2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

определяется в 
соответствии с 
расписанием 
ГИА, которое 
утверждает 
Федеральная 
служба в сфере 
образования и 
науки 

31 мая  
2022 г. 

определяется в 
соответствии с 
расписанием 
ГИА, которое 
утверждает 
Федеральная 
служба в сфере 
образования и 
науки 
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1 четверть 01.09.2021 г. – 24.10.2021 г. 01.09.2021 г. – 28.12.2022 г. 

2 четверть 05.11.2021 г. – 28.12.2021 г. 

3 четверть 10.01.2022 г. 
– 13.02.2022 

г. 
21.02.2022 г. 
– 23.03.2022 

г. 

 
10.01.2022 г. – 23.03.2022 г. 

10.01.2022 г. 
– 31.05.2022 
г. 

10.01.2022 г. – 
25.05.2022 г. 

4 четверть 03.04.2022 г. 
– 25.05.2022 

г. 

03.04.2022 г. – 
31.05.2022 г. 

   

Промежуточная 
аттестация 

 с 12.05.2022 г. по 
20.05.2022 г. 

 с 12.05.2022 
г. по 

20.05.2022 г. 

 

К
ан

и
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осенние                                                     25.10.2021 – 03.11.2021 

зимние                            29.12.2021 – 09.01.2022 

весенние                            24.03.2022 – 02.04.2022 

летние  с 26 мая с 1 июня с 1 июня  с 1 июня  

дополнительные для 
1 класса 

14.02.2022-
20.02.2022 

     

Продолжительность 
уроков 

В первом классе -  в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре по 4 урока по 35 минут каждый, со второго полугодия по  40 минут, во 2-11 классах -   
45 минут. 

Государственная итоговая 
аттестация 

 Проводится в 

соответствии с 

расписанием 

ГИА, которое 

утверждает 

Федеральная 

служба в сфере 

образования и 

науки. 

 

 Проводится в 

соответствии с 

расписанием 

ГИА, которое 

утверждает 

Федеральная 

служба в 

сфере 

образования и 

науки. 

 

 
 


