
БОЙОРОҠ                                                                                ПРИКАЗ 
«08» ноябрь 2021 й.                          № 592 о/д                      «08» ноября 2021 г. 

 
 

Об изменении продолжительности осенних каникул  
и календарного учебного графика  

 
На основании решения оперативного штаба по недопущению 

распространения коронавируса в Республике Башкортостан от 5 ноября 2021 
года, в соответствии с полномочиями, определенными Положением о 
Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 
года № 43 (с изменениями), приказа Минобрнауки РБ от 08.11.2021 № 2166 «О 
продлении каникул в общеобразовательных организациях»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Продлить осенние каникулы для обучающихся МБОУ «Школа № 74 

им. Г. И. Мушникова» до 14.11.2021. 
2. Утвердить Календарный учебный график МБОУ «Школа № 74 

им. Г. И. Мушникова» на 2021-2022 учебный год в редакции, учитывающей 
продление осенних каникул до 14.11.2021 (приложение). 

3.  Утвердить изменения в основных образовательных программах 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 
изменений календарного учебного графика. 

4. Изменения в рабочих программах по учебным предметам, учитывающие 
изменения календарного учебного графика, учителям-предметникам производить 
за счёт укрупнения дидактических единиц и отражать в календарно-тематических 
планах рукописным способом в графах «Фактическая дата проведения урока». 

5. Ответственному Бекджановой М. Э. информацию об изменении сроков 
и продолжительности осенних каникул разместить на сайте МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» на главной странице в ленте новостей. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 
 

 
Директор Р. Р. Мансуров 
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Приложение 
Утверждён  

приказом по МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»  
№ 592 о/д от «08» ноября 2021 г. 

 
Календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» 
на 2021-2022 учебный год 

 
Начальное общее образование 
 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 
Дата окончания учебного года:  
− для обучающихся 1-х классов - 25 мая 2022 года; 
− для обучающихся 2 –4 -х классов - 31 мая 2022 года.  
Продолжительность учебного года равна: 
− 1 классы – 31 неделя; 
− 2 – 4 классы – 33 недели. 

 
Продолжительность триместров: 
I триместр – 15 недель, с 1 сентября по 30 декабря 2021 года 
II триместр:  
–  10 недель, с 17 января по 25 марта 2022 года (2 – 4 классы); 
− 9 недель (с учетом дополнительных каникул) в 1 классах. 
III триместр:  
− 8 недель с 04 апреля по 31 мая (во 2 - 4 классах) 2022 года; 
− 7 недель, с 04 апреля по 25 мая (в 1 классах) 2022 года. 
 
Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - 14 дней (+1 праздничный), с 29 октября по 14 ноября 2021 года; 
зимние -15 дней, с 31 декабря по 14 января 2022 года; 
весенние - 7 дней, с 28 марта по 03 апреля 2022 года. 
Для обучающихся 1 классов устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы 
с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по триместрам и за год в следующие 
сроки: 
 I триместр - с 1 сентября по 30 декабря 2021 года  
II триместр - с 17 января по 25 марта 2022 года 
III триместр 
− с 04 апреля по 31 мая 2022 года (2 – 4 классы); 
− с 04 апреля по 25 мая 2022 года (1 классы). 
 
Основное общее образование 
 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 
Дата окончания учебного года:  
− для обучающихся 9-х классов - 25 мая 2022 года; 
− для обучающихся 5-8 -х классов - 31 мая 2022 года.  
Продолжительность учебного года равна: 
− 9 классы – 32 недели; 
− 5-8 классы – 33 недели. 

 
 



Продолжительность триместров: 
I триместр – 15 недель, с 1 сентября по 30 декабря 2021 года 
II триместр:  
– 10 недель, с 17 января по 25 марта 2022 года; 
III триместр:  
− 8 недель с 04 апреля по 31 мая 2022 года (в 5-8 классах); 
− 7 недель, с 04 апреля по 25 мая 2022 года (в 9 классах). 
 
Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - 14 дней (+1 праздничный), с 29 октября по 14 ноября 2021 года; 
зимние -15 дней, с 31 декабря по 14 января 2022 года; 
весенние - 7 дней, с 28 марта по 03 апреля 2022 года. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по триместрам и за год в следующие 
сроки: 
 I триместр - с 1 сентября по 30 декабря 2021 года  
II триместр - с 17 января по 25 марта 2022 года 
III триместр 
− с 04 апреля по 31 мая 2022 года (5-8 классы); 
− с 04 апреля по 25 мая 2022 года (9 классы). 
 
Среднее общее образование 
 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 
Дата окончания учебного года:  
− для обучающихся 11-х классов - 25 мая 2022 года; 
− для обучающихся 10 -х классов - 31 мая 2022 года.  
Продолжительность учебного года равна: 
− 11 классы – 32 недели; 
− 10 классы – 33 недели. 

 
Продолжительность полугодий: 
I полугодие – 15 недель, с 1 сентября по 30 декабря 2021 года 
II полугодие:  
− 19 недель с 17 января по 31 мая 2022 года (в 10 классах); 
− 18 недель, с 17 января по 25 мая 2022 года (в 11 классах). 
 
Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - 14 дней (+1 праздничный), с 29 октября по 14 ноября 2021 года; 
зимние -15 дней, с 31 декабря по 14 января 2022 года; 
весенние - 7 дней, с 28 марта по 03 апреля 2022 года. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям и за год в следующие 
сроки: 
 I полугодие - с 1 сентября по 30 декабря 2021 года  
II полугодие 
− с 17 января по 31 мая 2022 года (10 классы); 
− с 17 января по 25 мая 2022 года (11 классы). 
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