
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Гимназия №1 им. А.Н.Барсукова 

 

ПРИКАЗ 

г. Ковров 
  

31 августа 2021 года      №252 

О годовом графике работы МБОУ гимназия №1 им.А.Н.Барсукова  

на 2021-22 учебный год  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 с последующими изменениями и 

дополнениями) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить продолжительность учебного года: 

в I классе – 33 учебные недели; 

во II – IV классах – не менее 34 учебных недель; 

в V – IX классах не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах) 

в X – XI классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведения учебных сборов по 

основам военной службы). 

2. Учебный год начать 1 сентября 2021 года и закончить: 

для I классов – 24 мая 2022 года; 

для II – IV классов – 27  мая 2022 года; 

для V – VIII, X классов – 28 мая 2022 года; 

для XI классов – 24 мая 2022 года. 

 

3. Определить цикличность занятий: 

При пятидневной рабочей неделе для I-IV классов: 
1 четверть - с 1 сентября по 22 октября 2021 года (8 учебных 
недель, 38 учебных дней); 
2 четверть - с 8 ноября по 29 декабря 2021 года (8 учебных недель, 
38 учебных дней); 



3 четверть – с 10 января по 18 марта 2022 года (10 учебных 
недель, 48 учебных дней); 
4 четверть — с 28 марта по 27 мая 2022 года (9 учебных недель, 41 
учебный день). 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов 

установить с 14 по 20 февраля 2022 года (7 календарных дней). 

Итого, включая перенос праздничных дней с 01.01.2022 на 01.05.2022, 

со 2.01.2022 на 10.05.2022, с 5.03.2022 на 7.03.2022, праздничные дни 

23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая – 165 учебных дней (для первых классов 

– 158 учебных дней). 

При шестидневной рабочей неделе для V-XI классов: 
1 четверть – с 1 сентября по 23 октября 2021 года (8 учебных 
недель, 46 учебных дней); 
2 четверть – с 8 ноября по 29 декабря 2021 года (8 учебных 
недель, 45 учебных дней); 
3 четверть – с 10 января по 19 марта 2022 года (10 учебных 
недель, 58 учебных дней); 
4 четверть – с 28 марта по 28 мая 2022 года (9 учебных недель, 51 
учебный день). 

Итого, включая перенос праздничного дня со 2.01.2022 на 10.05.2022, с 

01.05.2022 на 02.05.2022, а также праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая – 200 учебных дней.  

 

 

Директор гимназии:                                        Р.Ю.Пронин 

 


