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Информация 

о  календарных планах – графиках учебного процесса  

в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башоровав с.Карагач» в 2021-2022 учебном 

году функционирует  в режиме пятидневной учебной недели.  Учебный год 

начинается 2 сентября. 

Продолжительность учебного года (недели)  во 2-4 классах 34 

недели,  в 5-8, 10 классах 35 недель, с учетом периода промежуточной аттестации; 

в 1 классе — 33 недели; в 9, 11 классах 34 недели без учета периода прохождения 

ГИА. 

Продолжительность урока во 2-11 классах- 45минут. В 1 классе в 

соответствии с требованиями адаптационного периода используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

перемен  10,  20 минут. В середине учебного дня после 2 урока организуется 

динамическая пауза.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель: осенние-  с 31октября по 

7 ноября; зимние- с 27 декабря по 9 января; весенние- с 26 марта по 3 апреля; 

дополнительные для 1 классов с 14 по 20 февраля.  

Окончание учебного года: во 2-4, 9, 11 - классах 21 мая; в 1 классах - 

25 мая; 5-8, 10 классах 31 мая. В 10 классах до 5 июня учебные сборы. 

Промежуточную аттестацию по итогам года проходят обучающиеся 2-

8, 10 классов  в течение  последней декады учебного года. 

 Государственную итоговую аттестацию проходят обучающие 9, 11 

классов  в соответствии с графиком, утвержденным приказом МОН РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» 

Прохладненского  муниципального   района КБР 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

               30.08.2021 г.                                                                                              № 104/10 

 

Об утверждении расписания занятий и календарного план-графика учебного 

процесса в МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный 

год 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., на основании Устава школы 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить календарный план-график учебного процесса НОО в МКОУ «СОШ 

№1им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021-2022 учебный год (приложение1) 

2. Утвердить календарный план-график учебного процесса ООО в МКОУ «СОШ 

№1им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021-2022 учебный год (приложение2) 

3. Утвердить календарный план-график учебного процесса СОО в МКОУ «СОШ 

№1им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021-2022 учебный год (приложение3) 

4. Утвердить расписания занятий в 1-4 классах (Приложение 4)  

5. Утвердить расписание уроков в 5-11 классах (Приложение 5) 

6. Утвердить расписание звонков (2-11) классов (Приложение 6) 

7. Утвержденное расписание уроков ввести в действие со 02.09.2021 г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МКОУ «СОШ № 1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач»                                 /З.М.Нафонов/  

  

 

 

С приказом ознакомлена:                                         /С.Б.Пхешхова/  

 

                                                                                                          /Ж.К.Отарова / 



                                                                                                                              Приложение1 

к приказу МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова 

 с.Карагач»  №104/10  от 30.08.2021                     

 

 

 

 

  

Календарный план – график учебного процесса  

начального общего образования  

в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Этап образовательного 

процесса 

1 

классы 

2-4 

классы 

Начало учебного года 2 сентября 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

33 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

 с 12 по 21 мая 

Окончание учебного года 25.05.2022г. 21.05.2022г. 

 Каникулы 

-осенние с 31.10.21 по 07.11.21 (включительно) 

-зимние с 26.12.21 по 09.01.22 (включительно) 

-весенние с 27.03.22 по 03.04.22(включительно) 

-летние с 26.05.2022 

дополнительные 
 (для 1 классов) 

14-20 февраля 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова 

 с.Карагач» № 104/10  от 30.08.2021                                           

                  

 

. 

Календарный план – график учебного процесса  

основного общего образования  

в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Этап образовательного 

процесса 

5-8 

классы 

9  

классы 

Начало учебного года 2 сентября 

Продолжительность учебного 

года (недели) 

35 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

с 16 по 26 мая  

Государственная (итоговая) 

аттестация 

 В соответствии с 

приказом МОН РФ 

Окончание учебного года 31.05.2022 21.05.2022 

 Каникулы 

-осенние с 31.10.21 по 07.11.21 (включительно) 

-зимние с 26.12.21 по 09.01.22 (включительно) 

-весенние с 27.03.22 по 03.04.22(включительно) 

-летние с 01.06.2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова 

 с.Карагач» № 104/10 от 30.08.2021                                           

 

                  

Календарный план – график учебного процесса  

среднего общего образования  

в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2021 – 2022 учебный год. 

Этап образовательного процесса 10 

класс 

11 

Класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Продолжительность учебного 

года (недели) 

35 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

с 18 по 27 мая  

Государственная (итоговая) 

аттестация 

 В соответствии с 

приказом МОН РФ 

Окончание учебного года 31.05.2022 21.05.2022 

 Каникулы 

-осенние с 31.10.21 по 07.11.21 (включительно) 

-зимние с 26.12.21 по 09.01.22 (включительно) 

-весенние с 27.03.22 по 03.04.22(включительно) 

-летние с 01.06.2022  
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