
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

(МАОУ «Гимназия») 

 

П Р И К А З 

 

от « 11 »  июня  2021 г.                                                                                       № 113а 
 

 

Об утверждении документов 

МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», Основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «Гимназия», Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Гимназия», Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «Гимназия», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», трудовым кодексом Российской 

Федерации от 21 апреля 2012г. № 35-Ф3 с последующими изменениями и 

дополнениями в части установленных государственных праздников, 

являющихся нерабочими днями, ст. 112, производственным календарём на 

2021 год, Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 «О 

переносе выходных дней в 2021 году», проектом Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» (подготовлен 

Минтрудом России 04.06.2021), на основании решения методического совета 

МАОУ «Гимназия» (протокол №7 от 01.06.2021г.), решения  

Педагогического совета (протокол №7 от 10.06.2021г.), а так же в целях 

организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебные планы начального основного и среднего 

общего образования МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить План работы МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 

учебный год. 

3. Утвердить календарный учебный график  

 начального общего образования МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 

учебный год. 

 основного общего образования МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 

учебный год. 



 среднего общего образования МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 

учебный год. 

4. Установить: 
4.1. Продолжительность учебного года: 

 для 1-х классов – 33 учебных недели, 

 для 2-х – 4-х классов – 34 учебных недели, 

 для 5-х – 8-х, 10-х классов – 34 учебных недели, 

 для 9-х, 11-х классов – 34 учебных недели (без учета периода 

государственной итоговой аттестации). 

4.2. Сроки учебного года 

 для обучающихся 1-х классов с 01.09.2021г. по 24.05.2022г.  

 для обучающихся 2-4-х классов с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

 для обучающихся 5-11-х классов с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

4.3. для обучающихся 1-х – 4-х классов 5-дневную учебную неделю, для 

обучающихся 5-х – 11-х классов 6-дневную учебную неделю; 

4.4. продолжительность учебных четвертей:                       

 1-ая четверть: 01.09.2021г. – 29.10.2021г. - для 1-х - 4-х классов, 

                                   01.09.2021г. – 30.10.2021г. - для 5-х -11-х классов;    

 2-ая четверть: 08.11.2021г. – 29.12.2021г. - для 1-х - 4-х классов, 

                                   08.11.2021г. – 29.12.2021г. - для 5-х -11-х классов;                         

 3-ья четверть: 10.01.2022г – 18.03.2022г. - для 1-х - 4-х классов, 

                                   10.01.2022г. – 19.03.2022г. - для 5-х -11-х классов;                         

 4-ая четверть: 28.03.2022г. – 24.05.2022г. - для 1-х классов, 

                                   28.03.2022г. – 31.05.2022г. - для 2-х -8-х, 10-х классов; 

                              28.03.2022г.– 24.05.2022г. - для 9-х и 11-х классов (без учёта 

периода государственной итоговой аттестации); 

4.5. сроки проведения каникул: 

4.5.1. осенних: 

 для обучающихся по 5-дневной неделе (для 1-х - 4-х классов): с 

30.10.2021г. по 07.11.2021г., с началом образовательного процесса 

08.11.2021г.;  

 для обучающихся по 6-дневной неделе (для 5-х - 11-х классов): с 

31.10.2021г. по 07.11.2021г., с началом образовательного процесса 

08.11.2021г.;  

4.5.2. зимних: 

 для обучающихся по 5-дневной неделе (для 1-х - 4-х классов): с 

30.12.2021г. по 09.01.2022г., с началом образовательного процесса 

10.01.2022г.;  

 для обучающихся по 6-дневной неделе (для 5-х -11-х классов): с 

30.12.2021г. по 09.01.2022г., с началом образовательного процесса 

10.01.2022г.;  

4.5.3. весенних: 

   для обучающихся по 5-дневной неделе (для 1-х - 4-х классов): с 

19.03.2022г. по 27.03.2022г., с началом образовательного процесса 

28.03.2022г.;  



 для обучающихся по 6-дневной неделе (для 5-х -11-х классов): с 

20.03.2022г. по 27.03.2022г., с началом образовательного процесса 

28.03.2022г.;  

4.5.4. сроки дополнительных каникул для обучающихся 1-х классов в 

середине третьей четверти (согласно п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20): с 19.02.2022г. по 

27.02.2022г. 

4.6. продолжительность уроков: в 1-х классах - 35 минут в I полугодии и 

40 минут во II полугодии, во 2-х – 11-х классах – не должна превышать 45 минут;  

 4.7. предположительную дату проведения праздников «Последнего   

звонка»:  

 9-ые классы – 24.05.2022г.,  

 11-ые классы – 24.05.2022г. 

4.8. сроки промежуточной аттестации для обучающихся: 

 2-4-х классов: промежуточная аттестация осуществляется на момент 

окончания учебного года на основе результатов текущего четвертного 

оценивания  25.05.2022г. – 27.05.2022г. ; 

 5-8-х классов: промежуточная аттестация осуществляется на момент 

окончания учебного года на основе результатов текущего четвертного 

оценивания  25.05.2022г. – 28.05.2022г.; 

 9-х классов: промежуточная аттестация осуществляется на момент 

окончания учебного года на основе результатов четвертного текущего 

контроля 17.05.2022г. – 20.05.2022г. 

 10-х классов:  промежуточная аттестация осуществляется на момент 

окончания учебного года и проводится на основе результатов 

текущего полугодового оценивания 25.05.2022г.-28.05.2022г. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык» осуществляется 

на основе результатов текущего полугодового оценивания при 

условии получения оценки «зачет» по следующим оценочным 

процедурам: сочинение; итоговая проверочная работа по математике; 

тест по английскому языку; итоговая комплексная метапредметная 

проверочная работа (данные оценочные процедуры проводятся в 

период с 4 по 21 мая 2022г.) 

 11-х классов: промежуточная аттестация осуществляется на момент 

окончания учебного года и проводится на основе результатов 

текущего полугодового оценивания 17.05.2022г.-20.05.2022г.  

Промежуточная аттестация по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», учебным предметам из индивидуального учебного 

плана, которые обучающийся собирается сдавать в форме единого 

государственного экзамена осуществляется на основе результатов 

текущего полугодового оценивания при условии получения оценки 

«зачет» по следующим оценочным процедурам: итоговая проверочная 

работа по математике; итоговая проверочная работа по русскому 

языку; итоговая проверочная работа по учебным предметам из 

индивидуального учебного плана, которые обучающийся собирается 

сдавать в форме единого государственного экзамена; итоговая 

комплексная метапредметная проверочная работа (данные оценочные 



процедуры проводятся в период с 4 по 30 апреля 2022г.) К 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план, а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение), которое 

проводится в первую среду декабря последнего года обучения темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.                                                                                        

4.9. предположительные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

(сроки основного периода – с 25.05.2022г. по 30.06.22г. в 9-х классах и в 11-х 

классах); 

4.10.  сроки проведения 5-дневных военных сборов для обучающихся 10-х классов 

– с 16.05.2022г. по 20.05.2022г. 

5. Разрешить заместителю директора по УВР Вагановой А.В., 

ответственной за составление календарного учебного графика, вносить в него 

изменения после утверждения сроков проведения государственной итоговой 

аттестации 2022г., уточнения нерабочих и праздничных дней и в случае 

необходимости. 

 

 

 

 

Директор         Л.О. Пухарева 
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