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годовой календарный учебный график
МБоУ соШ ЛЪ1 села Мугур-Аксы Монгун-Тайiинского районаРеспублики Тыва в 2021-2022 учебном году

годовой к€шендарный учебный график рассматривается, обсуждается и
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора
школы до нач€ша учебного года. Все изменения, вносимые в График,

утверждаются приказом директора школы по согласованию с учредителем и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Школа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несёт ответственность за ре€lJIизацию в полном объёме
образовательных программ в соответствии с Годовым каJIендарным учебным
графиком.

В целях организации работы МБоУ соШ J\& 1 с.Мугур-Аксь l в 2020-
202| УЧебНОМ ГОДУ В СооТВетствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 года
J\ь27З ФЗ коб образованиИ В РФ), постановлением Главного
государственного санитарного врача рФ от 28.09.202о года J\b28 (об
утверждении СанПиН 2.4.2.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодёжи)) в 202I - 2022 учебном гоДу определяется:

- дату нач€ша 2021-2022 учебного года - 1 сентября2О21 года;

- продолЖительность учебного года: 33 недели для 1 классов: 34илиЗ5
недель для 2-1 1 классов;

- срокИ окончанИя 202I-2022учебного года: для 1 классов - 2О мая 2о22
года; для 2-8, 10 классов - 31 мая2022 года; для 9 и 11 классов в соответствии
с расписанием государственной итоговой аттестации, утверждаемым
ФедералЬной слуЖбой в сфере образования и науки Российской Федерации.

2. Устанавливаются следующие сроки и продолжительность

каникул:

- осенние каникулы - с 30 октября по 7 ноября 202l года
(включительно, 8 дней);

l



- ЗИМНИе КаНИКУЛЫ - С 30 ДеКабРя 202| года по 13 января 2022 года
(включительно, 14 дней);

- весенние каникулЫ - с 26 марта по 03 апреля 2022 года
(включительно, 8 дней).

- дополнительные каникулы для 1 классов - с |4 по 20 февраля 2022
года (включительно, 7 дней).

з. Организовывается обучение в 1 (0) классах в условиях
пятидневной учебной недели и в 2-|1 классах в условиях шестидневной

учебной недели при обязательном соблюдении гигиенических требований к
недельным образовательным нагрузкам.

з,1. Проводится промежуточная аттестация на уровнях нач€шьного
общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего
общего образования - по полугодиям.

З.2. ГосУдарствеНная итоговая аттестация обучающихся9 и 1 1 классов
проводится за рамками учебного года в мае июне 2о22 года. Сроки
проведения ГИА устанавливаются Министерством просвещения РФ и МоиН
рт.
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