
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Русская гимназия>>

(МАОУ <<Русская гимназия>>)
муниципальнiiй асшбрлуне велiiдан учреждение

<<Роч гимназия>>

к 19 > октября 2021

о внесении

прикАз

г. Jф 573 -оlд

изменений и утверждение новой редакции календарного
учебного график па 202|-2022 учебный год

в следующей

В соответствии с п.3.4.16СП 2.4.3648-20''Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучениJI , отдыха и оздоровлениrI
ДеТеЙ И МОЛОДеЖИ", ТабЛИЦей 6.6.СанПиН 1.2.36Ь5-21 "Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания". Во исполнение письма УО дпiО Го <Сыкгывкар> J\b
1801 от 08 окгября202l года <О пересмотре графика организации учащихся)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в ка.гlендарный учебный график мАоУ <Русская

гимнuви,I)) на 202I-2022 ученый год, утвержденный .rр"**о, Ns 425 от 2З u"ry"ru202| гоДа в разделе 3. "РегламеНтированИе образовательного процесса'', в части3.6. "Расписание звонков''
2. Пункт 3 пп.3.6 в части <<Расписание звонков) изложить

редакции:

<Русская гимнаj}ия)) на

4, Рассыхаевой Е.в., Сёмочкиной А.п., Батмановой л.Ф., заместителям
директора обеспечить информироваЕие учителей гимнtвии с изменениJIми вкалендарном учебном графике на 2021-2022 учебный год в части <<Расписаниезвонков)

Режимные мероIIриятия Начало окончание
1 урок 08.30 09.1 5
2 урок 09.35 10.20
З урок 10.40 |1.25
4 урок 1 1.45 12.з0
! урок 12,45 13.з0
6 урок l3.40 14,25

Срок: до 30 октября 2021 года.



5. Ломакиной Л.Б., ответственной за сайт, рillместить Приказ <<О внесении
изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный гОД), КУГ
МАОУ "Русская гимнtlзиrl" на202|-2022 учебный год в новой редакции

Срок: до 30 октября 202L года.

6. Классным руководителям 1-1l к.гtассов довести изменениlI до учащихся и

родителей (законных представителей).

7. Приказ вступает в силу с 08.1 |.2O2lr 
Срок: до 30 октября 202L года,

8. Контроль за исполнением прикulа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ <<Русская гимназия)) М:.В. Жилина



Календарный учебныlй график
муниципального автономногtl общеобразовательного учрежден][Iя

<<ýсская гимназия)> i
на 2021-2022 учебный год

1. Прололжительность учебного года.

1.1.Началlо учебного года - 1 сентября 2021 года
Количество уrебньгх недель по параллелям:

о в 1-х классах - 33 недели
о во 2-4-ых классах - З4 недели

1.2.Окончание учебного года по параллелям:

о в 5-7-ых кJIассах
о в 8,10-х классах
о в 9, 11 кJIасс€tх

о в 1- 4;9,11- х кJIассах
о в5-7-хкJIассах
о в8,10-хклассах

- 35 недель

- 36 недель
34 недели

_ 21.05.2022
_ 28.05.2022

- 04.06,2022

2. Колrrчество классов-комплектов в параллеля)(:
a
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-L

n

_2
1

-L
1

-L
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1
-L
_1
_1

о 1 класс
о 2 класс
о 3 класс
о 4 класс
о 5 класс
о б класс
о 7 класс
о 8 класс
о 9 класс
о 10 класс
о 11 класс

3. Реглапrентирование образовательного процесса.

должительность ательноfо п
Учебные четверти Сроки Продолжительность

(количество
учебных нелель)

начало учебной
четверти

окончание учебной
[Iетверти

1 четверть 01.09.202i г, 01.11.2021 г. 9
2 четверть 08.1 1 .2021 г. 24.|2.202l г. 7
3 четверть (2-1 1

классов)
10.01.2022 г, 20.0З.2022 г, 1()

4 четверть (для 1-
4,9,17 классов)

28.0З.2022 г. 2I.05.2022 г. 8

4 четверть (для 5-7
классов)

28.0З.2022 r. 28,05.2!.022 г. 9

4четверть (для 8,10
классов)

28.0З.2022г. 04.06.2022 г, 10

директор
прикtв Jф 57З



Каникулы [ата начала Щата окончания ПродоляслIтельность
осеннuе 01 .1 1 .2021 г. 07.11,2021 г. 7 календарньгх дней
зLLцlнuе 25.12,202I г. 09.0|.2022 r. 6 календарньтх дней
BeceHHue 21.0З.2022 г. 27.0З.2022 r, 7 ка_гlендарных дней
Итого: 28 календарных дней
леmнuе

для 1- 4-ых классов
для 5-7 кJIассов

для 8,10 классов

2З.05.2022 г
З0.05.2022 г,

06.06.2022 r

ЗL08.2022 г
З1.08.2022 г
31.08.2022 г

100 дней
93 дня
86 дней

,Щополнительные
каникулы для
учащихся l класс

1,4,02.2022 r. 20.02,2022 г. 7 ка-гlендарных дней

.Щополнительные дни
каникул

04.09,202|: 11 .09.202I; 07 .0З,2022
З0.04.2022; 03.05.202 2; 10,05.2022

6 каr_пендарных дней

З.2. Прололжите"rIьность каникул в течение 2|021-2022 учебного года

з.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:о 1-4 классьт - 5- дневная 1.,rебная неделя;
о 5-1 1 классы - 6-дневная уrебная неделя.

З.4.Прололжительность занятий:
о 1 класс - (ступенчатый> режим Обl^rения в первом полугодии:

- в сентябре, октябре: по 3 урока в день по 35 минуг
каждый,

- в ноябре-декабре: по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май: по 4 урока по 45 минуг каждый

о 2,4,11 классЫ - режим обуrения не более 7 уроков по 45 минуг каждый
о объем максим€uIьной лопустимой нагрузки в течение дня следующий:
- для обrrающихся 1-х классов: не превышает 4 урока и 1 денi в неделю: не более 5

уроков, за счет урока физической культуры;
- длЯ обуlающИхся2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- длЯ обl^rающИхся 5 - б классов - не более б уроков (без уrёта деления на группы);

- для обуrающихся 7 - 1 1 классоВ - не более 7 уроков (без yreTa деления на группьr);
3.5.Сроки учебных сборов.

о для юношей 10 кJIасса - 5 дней в мае текущего учебного года.

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
промежуточнаrI аттестация проводится в уrебное время согласно учебному плану, в

соответстВии с ПоЛожениеМ о формаХ, периодИчностИ и порядке текущего KoHTpoJUI
успеваемОсти И промежуточной аттестации. Для )rчацихся 2 - 1l кJIассов промежуточн€UI
аттестация проводится один ра:}а В год: с |4.02.2022 г, по i9.03 .2О22 г.

3.6.Расписание звонков:
Режимные мероприятия Начало окончание

1 урок 08,30 09.1 5
2 урок 09.35 10.20
З урок l0,40 ||.25
4 урок 11.45 |2.з0
5 урок \2.45 1з.30
6 урок 13,40 14,25



график и сроки проведения промежугочной аттестации угворждtlются прикщом,
доводятся до сведения всех r{астЕиков образовательньIх отношений не позднее, чем замесяц до начала промежуточной аттестации.

ГосуларсТвенн,Ш итоговЕЦ аттестация проводится в сроки, устtlновленныеМинистерством образования Российской Федерации.

вручение документов об образовании назначается
государственной итоговой аттестации.

5. Приёмные дни администрации.

после проведения

Щень недели Представитель
адмипистрации

с 13.00. до 18.00.
Ср"да

Четверг
Пятница

замесl,ители директора по
ур, вр

с 14.00. до 17.00

Время приёма
с 09.00. до13.00.

Время приёма
Понедельник

Ср,да
Пятница

с 14.00. до 16.00.

Часы приёма социального педагогrl.

Часы прrrёма педагога-психолога.

лень недели
Понедельник


