
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  

 

от  01.09.2020 г.                                                                                           № 129 

г. Верхняя Пышма                                                                                        
 

Об утверждении годового календарного учебного  

графика дополнительного образования на 2021/2022 учебный год  
 

В соответствии с п.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" № СП 

2.4.3648-20, с целью реализации учебного плана дополнительного образования в 2021 – 

2022 учебном году, 

приказываю: 
 

1. Утвердить годовой календарный учебный график объединений 

дополнительного образования МАОУ «СОШ № 22» на 2021– 2022 учебный 

год (Приложение № 1). 

2. Контроль за реализацией годового календарного учебного графика 

объединений дополнительного образования возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Ганюшину Ю.В. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                  Натарова И.А. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

____________/                                /___________ 2021 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021г. № 129 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ «СОШ № 22» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 22» на 2021-2022 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса по программа дополнительного образования. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 (п.3.4.15, 3.4.16), СанПиН 1.2.3685-21 глава VI; 

 Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

 Устав МАОУ «СОШ № 22»; 

 Программа воспитания МАОУ «СОШ № 22»; 

 Учебный план дополнительного образования; 

1. Режим работы МАОУ «СОШ №22» 

Начальное общее образование – пятидневная учебная неделя. 

Основное общее, среднее общее образование – шестидневная учебная неделя. 

2. Структура учебного года. 

На уровне начального общего и основного общего образования учебный год 

делится на четыре учебных периода. На уровне среднего общего образования – на два 

полугодия. Продолжительность каникул составляет 25 календарных дней и дополнительно 

7 дней для первых классов. 

Количество учебных недель: 35 – 38. 

3. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 

4. Периоды учебных занятий и каникул 

 

 

 

Учебное время недель каникулы дне

й 

примечание 

01.09.21 – 31.10.21 8 н. + 3 дня 01.11. 21- 07.11.21 7  

08.11.21– 29.12.21 7 н. + 3 дня 30.12.21 - 09.01.22 11  

10.01.22 – 20.03.22 10 н. 21.03.22 - 27.03.22 7 -08.03., -23.02. 

  21.02.22-27.02.22 

 

7 доп. для 1-ых 

классов 

28.03.22 – 22.05.22 8 н. 23.05.22 - 31.08.22  для 1-4 классов 

28.03.22 – 29.05.22 9 н. 30.05.22 - 31.08.22  -02.05., -09.05. 

для 5-8,10 

классов 

 34/35 недель  25  



5. Режим проведения занятий. 

 Режим деятельности Дополнительные образовательные программы 

Возрастные группы 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 Периодичность учебных 

занятий 

1 – 3 раза в неделю 

2 Продолжительность учебных 

занятий 

40 минут 

3 Время проведения учебных 

занятий 

Начало: не ранее чем через 1 час после учебных занятий, 

Окончание: 20:00 (согласно расписанию) 

4 Продолжительность перемен 5 – 10 минут 

5 Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

Занятия проводятся с переменным составом детей. 

6 Аттестация обучающихся промежуточная – декабрь 

итоговая – апрель-май 
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