
  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей №  6 
 

ПРИКАЗ 

01.09. 2021 г.                                                                          №   -о/д   

г. Невинномысск 

Об утверждении годового календарного графика 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам общего, основного и среднего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115; письма 

Министерства образования  Ставропольского края 01-23/11956 от 27.08.2021г. 

«О годовом календарном графике работы общеобразовательных организаций 

Ставропольского края на 2021/2022 учебный год» приказываю:  

 

1. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ Лицея на  

2021-2022 учебный год.  (Приложение №1) 

1.1.Регламентирование образовательного процесса на год: 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года 2-8, 10 классы – 30 мая 2022 года; 1,4,9,11 

классы – 25 мая 2022 года. 

Продолжительность  учебного года: 

I четверть – 8 недель, 

II четверть – 8 недель, 

III четверть – 9 недель, 

IV четверть – 7 недель. 

Всего – 32 недели. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по итогам 

освоения общеобразовательной программы, согласно утвержденного графика 

с 01.04. 2022г.  по 11.05.2021г. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших программы основного и среднего общего образования ежегодно 

устанавливается Приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской федерации.  

1.2.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной рабочей недели: 



1-2 классы – пятидневная неделя 

3-11 классы – шестидневная неделя 

1.3.Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются 

в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.00 

Продолжительность уроков 40 минут.  

         1.4.Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 

по субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется 

приказом директора по МБОУ Лицею №6 в котором устанавливается особый 

график работы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Лицея № 6                                М.В. Агаркова 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 177-од  

от 01.09.2021г. 

 

Годовой календарный график работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей №6 

 на 2021-2022 учебный год 

 
1 четверть: 
01.09.2021г. - 30.10.2021 г. 

Осенние каникулы: 
31.10.2021-07.11.2021(8 дней) 
 

2 четверть: 
08.11.2021г. - 30.12.2021 г. 

Зимние каникулы: 
31.12.2021-09.01.2022(10 дней) 
 

3 четверть: 
10.01.2022.г - 24.03.2022г. 
 

Февральские каникулы: 
10.02.2022-16.02.2022 (7 дней) 
 
Весенние каникулы: 
25.03.2022 -31.03.2022(7 дней) 
  

4 четверть: 
01.04.2022г.- 30.05.22г  

11.04.2022 – 11.05.2022 Промежуточная 

аттестация 
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