
 

Автономная некоммерческая организация 
Общеобразовательная средняя школа ''Город Солнца’’ 

Адрес: 141031, Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное, 2/В 

ИНН 7710194096/КПП 502901001 

casadelsol@mail.ru +7 (495) 728-30-30 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2021           № 268 

«Об утверждении годового  

календарного учебного графика  

АНО ОС школа "Город Солнца"  

на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с п.3.1, ст. 28 и п. 11 ст. 34 Федерального законе от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», п. 17 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», решения педагогического совета АНО ОС школа 

"Город Солнца" (Протокол № 1 от 27.08.2019 года) и в целях организованного начала 

и проведения 2019 - 2020 учебного года в АНО ОС школа "Город Солнца" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график АНО ОС школа "Город Солнца" 

на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1). 

2. Организовать образовательный процесс в соответствии с утверждённым годовым 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

3. Установить пятидневную продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 

классов. 

4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования при составлении рабочих программ 

руководствоваться годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Заместителю директора Кретовой Е.И., разместить информацию о годовом 

календарном учебном графике АНО ОС школа "Город Солнца" на официальном 

сайте школы. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить оставляю за собой. 

 

 

Директор  

АНО ОС школа "Город Солнца"     Е.Е. Тарасова 
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Приложение 1 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1. АНО ОСШ «Город Солнца» работает в следующем режиме: 

• Дошкольное отделение: 09.00-17.30/19.00 

• Начальная школа - пятидневная учебная неделя: 09.00-17.30; 

• Средняя и старшая школа - пятидневная учебная неделя: 09.00-17.30. 

2. Начало учебного года - 01.09.2021 г. 

3. Длительность уроках в 1-ых классах в первом полугодии 35 минут, со 

второго полугодия - 40 минут, во 2-11 классах - 40 минут. 

4. Начало учебных занятий по индивидуальному графику. Школа работает в 

одну смену. 

5. Расписание звонков и продолжительность перемен согласно норм СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

№ Время Продолжительность перемены 
 

09:00 завтрак для обучающихся 1 классов 

1. 09:15 - 09:55 завтрак для обучающихся 2-5 классов 

2. 10:05 - 10:45 завтрак для обучающихся 6-11 классов 

3. 10:55 - 11:35 
 

4. 11:40 - 12:20 обед для обучающихся 1 классов 

5. 12:35 - 13:15 обед для обучающихся 2-5 классов 

6. 13:30 - 14:10 обед для обучающихся 6-11 классов 

7. 14:25 - 15:05 
 

8. 15:10 - 15:50 15:20- полдник для обучающихся 1 класса 

9. 06:00 - 16:40 
 

10. 16:45 - 17:25 
 

  



Регламентирование учебного процесса на 2021/2022 учебный год 

1 классы Начало Окончание 
Продолжительность 

учебных занятий 

I триместр: 01.09.2021 14.11.2021 14 недель 

II триместр: 15.11.2021 28.02.2022 9 недель 

III триместр: 01.03.2022 31.05.2022 

9 класс - в 

соответствии с 

расписанием ГИА 

11 недель 

 

10-11 класс Начало Окончание 
Продолжительность 

учебных занятий 

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 28.05.2021 

11 класс - в 

соответствии с 

расписанием ГИА 

18 недель 

 

6.1 Сроки окончания учебного года: 

1-8, 10 классы: 31 мая 2022 года 

9,11 классы: в соответствии с расписанием ГИА 

6.2 При разработке учебных планов, рабочих учебных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учитывать возможность реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, с повторением пройденного материала, а 

также организацией индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1-9 классы Срок аттестации 

I триместр: 30 ноября 2021 года 

II триместр: 28 февраля 2022 года 

III триместр: Окончание учебного года 
 

10-11 классы Срок аттестации 

I полугодие: 28 декабря 2021 года 

II полугодия: Окончание учебного года 

 

 

 

 



8. Продолжительность каникул в течение учебного года 1-11 класс: 

 
 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 
04.10.2021 

01.11.2021 

10.10.2021 

07.11.2021 

7 дней 

7 дней 

Зимние 
30.12.2021 

21.02.2022 

09.01.2022 

27.02.2022 

11 дней 

7 дней 

Весенние 11.04.2022 17.04.2022 7 дней 

Доп. каникулы для 1 класса 04.05.2022 10.05.2022 7 дней 
 

9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации - в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки России. 

10. Режим работы системы дополнительного образования. 
Во второй половине дня работают кружки, секции, объединения; проводятся 

элективные, факультативные занятия, занятия по проектной деятельности 

системы дополнительного образования. 

Расписание системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

предусматривает начало занятий не ранее, чем через 45 минут после окончания 

уроков. Занятия блока дополнительного образования проводятся в течение всего 

учебного года, в том числе и в каникулярное время. Время окончания занятий 

дополнительного образования - 17:30. 

 

 

 


