
Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» 

городского округа Тольятти 

(ЧОУ школа «Радиант») 

 

 

ПРИКАЗ 

22.10.2021          № 97 

 

О выполнении решений 

педагогического совета  

о внесении изменений  

в календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 21.10.2021г. № 

256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 

ноября 2021 года», Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

22.10.2021г. № 947-р «Об организации деятельности образовательных организаций, 

расположенных на территории Самарской области, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CОVID-19) в период с 25 октября по 7 ноября 2021г.», на 

основании решения педагогического совета ЧОУ школа «Радиант» (протокол №214 от 

22.10.2021 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать решение педагогического совета № 213 выполненным в полном объеме. 

2. Внести изменения в календарный учебный график НОО, ООО, СОО на 2021-2022 учебный 

год (см. Приложение 1) 

3. Вопрос о корректировке рабочих программ по учебным предметам, а также курсов 

внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год рассмотреть в апреле 2022г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ЧОУ школа «Радиант»                                                                         Т.В. Ферапонтова 

 

 

   



Приложение 1 

к приказу № 97 от 22.10.2021 г. 

 

Изменения 

в календарном учебном графике 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. В календарном учебном графике начального общего образования: 

-  пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 1 класс – 32 недели 4 дня; 

 2 - 4 классы – 33 недели 4 дня. 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3. Периоды образовательной деятельности: 

3.1. Продолжительность учебных триместров - 1 класс 

Учебные триместры Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 

 

01.09.2021– 30.11.2021 11 недель 0 дней 

II триместр 01.12.2021 – 28.02.2022 

 

10 недель 2 дня 

III триместр 01.03.2022 – 31.05.2022 11 недель 2 дня 

 

Итого за учебный год 32 недели 4 дня 

3.2. Продолжительность учебных триместров – 2-4 классы 

Учебные триместры Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 

 

01.09.2021– 30.11.2021 11 недель 0 дней 

II триместр 01.12.2021 – 28.02.2022 

 

11 недель 2 дня 

III триместр 01.03.2022 – 31.05.2022 11 недель 2 дня 

 

Итого за учебный год 33 недели 4 дня 

 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 1-4 25.10.2021 - 07.11.2021 14 календарных дней 

Зимние 1-4 31.12.2021 - 09.01.2022  10 календарных дней 

Зимние 1 14.02.2022 – 20.02.2022 7 календарных дней 



Весенние 1-4 28.03.2022 - 03.04.2022 7 календарных дней 

Итого за 

учебный год 

2-4  31 календарный день 

1  38 календарный дней 

Летние  01.06.2022- 31.08.2022 г. 92 календарных дня 

 

2. В календарном учебном графике основного общего образования: 

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 5 - 9 классы – 33 недели 4 дня. 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3. Периоды образовательной деятельности: 

3.1. Продолжительность учебных триместров – 5-8 классы 

Учебные триместры Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 

 

01.09.2021– 30.11.2021 11 недель 0 дней 

II триместр 01.12.2021 – 28.02.2022 

 

11 недель 2 дня 

III триместр 01.03.2022 – 31.05.2022 11 недель 2 дня 

 

Итого за учебный год 34 недели 4 дня 

3.2.  Продолжительность учебных триместров – 9 класс 

Учебные триместры Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 01.09.2021– 30.11.2021 11 недель 0 дне5й 

II триместр 01.12.2021 – 28.02.2022 11 недель 2 дня 

III триместр 01.03.2022 – в соответствии с 

графиком государственной 

итоговой аттестации 

11 недель 2 дня (включая 

консультации и 

экзамены) 

Итого за учебный год В соответствии с 

графиком 

государственной 

итоговой аттестации 

 

- пункт 4. изложить в следующей редакции: 

4. Продолжительность каникул 

 

 Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 5-9 25.10.2021 - 07.11.2021 14 календарных дней 

Зимние 5-9 31.12.2021 - 09.01.2022  10 календарных дней 

Весенние 5-9 28.03.2022 - 03.04.2022 7 календарных дней 

Итого за 

учебный год 

  31 календарных дня 

Летние 5-8 01.06.2022- 31.08.2022 г. 92 календарных дня 

 



3. В календарном учебном графике среднего общего образования: 

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

1.2. Продолжительность образовательной деятельности: 

10, 11 классы – 33 недели 4 дня. 

- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

2.5. Продолжительность учебных полугодий  

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3. Продолжительность каникул 

 Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 10,11 25.10.2021 - 07.11.2021 14 календарных дней 

Зимние 10,11 31.12.2021 - 09.01.2022 10 календарных дней 

Весенние 10, 11 28.03.2022 - 03.04.2022 7 календарных дней 

Итого за 

учебный год 

10, 11  31 календарных дня 

Летние 10 01.06.2022- 31.08.2022 г. 92 календарных дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные полугодия Класс Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

I полугодие 

 

10, 11 классы 01.09.2021– 30.12.2021 15 недель 2 дня 

II полугодие 10 класс 

11 класс  

 

10.01.2022 – 31.05.2022 

10.01.2022 – в соответствии с 

графиком ГИА 

18 недель 2 дня 

 Итого за учебный год 33 недели 4 дня 
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