
Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

 

От 02.06.2021 г.                                   
 
 
Об утверждении календарного 
учебного графика 
дошкольных отделений и расписания 
звонков  на 2021 /2022 учебный год

                                                                                                                             
На основании Федерального Закона № 273

образовании в Российской Федерации», Устава Центра,   на основании решения 
педагогического Совета Центра 
оптимального режима организации образовательно
на 2021/2022 учебный год
         
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Утвердить календарный учебный график
год согласно прил

2. Утвердить календарный учебный график дошко
на 2021/2022 
приказу. 

3. Утвердить расписание звонков на 2021/2022
приложению № 3

4. Ввести в действие календарные учебные
2021/2022 учебный год 

5. Контроль за исполнением наст
О.А., заместите
директора по дошкольному воспитанию
директораи по дошкольному воспитанию (по селам Ламутское и 
Чуванское). 

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»    
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

 

Ознакомлен(а)                                                  
                                                                                         

 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

П Р И К А З 

г.                                                                                 

Об утверждении календарного 
 школы и 
ий и расписания 
учебный год 

 

                                                                                                                             
На основании Федерального Закона № 273-ФЗ от 2

образовании в Российской Федерации», Устава Центра,   на основании решения 
ского Совета Центра (протокол № 9 от 26.05.2021 г)

оптимального режима организации образовательно – воспитательной деятельности 
учебный год,  

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

лендарный учебный график школы  на 2021/2022
год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
Утвердить календарный учебный график дошкольных отделений Центра   

 учебный год согласно приложению № 2 к настоящему 

рдить расписание звонков на 2021/2022 учебный го
приложению № 3 к настоящему приказу. 
Ввести в действие календарные учебные графики и расписание звонков на 

учебный год с 01 сентября 2021 года. 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Уланкинову 
О.А., заместителя директора по УМР, Федорову
директора по дошкольному воспитанию, Хамидуллину Н.Д., заместителя 
директораи по дошкольному воспитанию (по селам Ламутское и 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                        

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

                                  ____________ «___»________________ 2021
                                                                                         подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

            № 04/130-од                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Центра,   на основании решения 
), с целью определения 

воспитательной деятельности 

школы  на 2021/2022 учебный 
ожению № 1 к настоящему приказу. 

льных отделений Центра   
учебный год согласно приложению № 2 к настоящему 

учебный год согласно 

и и расписание звонков на 

оящего приказа возложить на Уланкинову 
ля директора по УМР, Федорову Е.С., заместителя 

, Хамидуллину Н.Д., заместителя 
директораи по дошкольному воспитанию (по селам Ламутское и 

              Н. В. Коломыцева  
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_____ «___»________________ 2021 г. 

 
 

mailto:moycmarkovo@mail.ru


 
КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО» 

 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

№ 
п/п 

Разделы графика Сроки, время, продолжительность 

1. Начало учебного года 
 Торжественная линейка «День знаний» 

01.09.2021 года 
01.09.2021 года 

2. Окончание учебного года: 
- 1,9,11  классы; 
- 2-8, 10 классы. 

 
25.05.2022 г. 
25.05.2022 г.  

3. Продолжительность учебного года: 
- 1 классы 
- 2-11 классы 

 
33 учебные недели 

34 учебные недели (без учетов праздничных 
дней) 

4. Продолжительность уроков: 
- 2-11 классы: 
- 1 класс: 

 
40 минут  

1 полугодие - 30 минут; 
                  2 полугодие – 40 минут. 

5. Продолжительность четвертей 
(полугодий): 
- 1 четверть (1-9 классы) 
- 2 четверть (1-9 классы) 
- 3 четверть (2-9 классы) 
                     (1 класс) 
- 4 четверть (1-9 классы) 
- 1 полугодие (10-11 классы) 
- 2 полугодие (10-11 классы) 

 
 

7 нед.  3 дня  (с 01.09.2021 г. по 24.10.2021 г.) 
8 недель  (с 01.11.2021 г. по 26.12.2021 г.)  
10 недель (с 10.01.2022 г. по 20.03.2022 г.)  

 
8  нед. 2 дня  (с 28.03.2022 г. по 25.05.2022) 

15 нед. 3 дня (с 01.09.2021 г. по 26.12.2021 г.) 
18  нед. 2 дня  с   учетом праздничных дней (с 

10.01.2022 г. по 25.05.2022 г) 
6. Продолжительность учебной (рабочей) 

недели: 
пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) 
 

7. Продолжительность каникул: 
- осенние каникулы: 
- зимние каникулы: 
- весенние каникулы: 
 
- дополнительные каникулы для 1 класса 

 
        7  дней (с 25.10.2021 г. по 31. 10.2021г.) 

14 дней (с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г.) 
7 дней (с 21.03.2022 г. по 27.03.2022 г.) 

 
7 дней (с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г.) 

8. Начало работы, занятий (уроков): 
- школа: 
- внеурочная деятельность  
 

 
8.40 часов 

С 15.30 часов  (не менее 40 минут после 
последнего урока) 

9. Промежуточная аттестация: 
- 1, 9,11, классы: 
- 2-8, 10 классы: 
- Повторная промежуточная аттестация: 

 
С 03.05.2022 г. по 13.05.2022 г. 
С 03.05.2022 г. по 20.05.2022 г. 
Сентябрь – октябрь 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №  

 к приказу №04/130-од от 02.06.2021 г 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в 2021 – 2022 учебном году в дошкольных отделениях МБОУ «Центр 
образования с. Марково». 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 
№1155); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 
- Уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждение «Центр 
образования села Марково» (утвержден  приказом Управления       социальной 
политики администрации Анадырского муниципального района от 26 октября 2015г. 
№ 256-од). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы дошкольного отделения; 
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
 праздничные дни; 
 работа дошкольных отделений Центра в летний период; 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом директора Центра до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом по 
согласованию с директором и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 

МБОУ «Центр образования с. Марково» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

 
 
 



 
 

Календарный учебный график дошкольных отделений  
 на 2021 - 2022 уч. год 

 
1. Режим работы дошкольных отделений 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
 

Режим работы дошкольных отделений 
Центра 

с 8.00 до 18.30 

 
Время работы возрастных групп 10,5 часов 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 
2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 38 недель 
I полугодие с 01.09.2021 по 31.12.2021 г. 18 недель 
II полугодие с 11.01.2022 по 31.05.2022 г. 20 неделя 
Летний оздоровительный 
период 

с 01.06.2022 по 30.08.2022 г. 13 недель 
 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования: 
Наименование Сроки Количество дней 

 
Первичный мониторинг 06.09.2021 г. - 20.09.2021 г. 15 дней 
Промежуточный 
мониторинг 

06.12.2021 г. - 20.12.2021 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг 11.04.2022 г. - 25.05.2022 г. 15 дней 
3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 
«День знаний» 01.09.2021 
«Золотая осень» 04.10.2021 - 8.10.2021 
«День матери» 26.11.2021 
«Новый год у ворот» 20.12.2021- 31.12.2021 
«Старый Новый год» 13.01.2022 
«День Защитника Отечества» 22.02.2022  
«Масленица» 01.03.2022 
«День 8 Марта» 01.03.2022 - 07.03.2022 
«Загадочный космос» 12.04.2022 
«Выпускной» 27.05.2022 -31.05.2022 
«День Защиты детей» 01.06.2022 
«До свидания лето!» 31.08.2022 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний 
Наименование Сроки/ даты 
1 собрание сентябрь 
2 собрание ноябрь-декабрь 
3 собрание апрель-май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты 
 

Количество 
каникулярных 
недель/ праздничных 
дней 

Зимние каникулы 01.01.2022 -  10.01.2022 г. 10  дней 
Летние каникулы* 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 13 недель 



 

 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
на 2021 / 2022 учебный год 

 
 
 
 
 

№ п/п Продолжительность 
урока 

продолжительность 
перемены 

Время питания  
(завтрак и обед) 

1 урок 8.40 – 9.20 15 минут завтрак для 1-5 
классов 

2 урок 9.35 – 10.15 15 минут завтрак для 6-11 
классов 

3 урок 10.30 – 11.10 15 минут  
4 урок 11.25 – 12.05 20 минут обед для 1-5 

классов 
5 урок 12.25 – 13.05 20 минут обед для 6-8 

классов 
6 урок 13.25 – 14.05  20 минут обед для 9-11 

классов 
7 урок 14.25 – 15.05 10 минут  
8 урок 15.15 – 15.55   
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