
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 27 августа 2021 года                                                                    № 83-О 

 
О графике учебного процесса 

в 2021-2022 учебном году 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить график учебного процесса на 2021 – 2022 учебный год. 

(Приложение 1) 

2. Утвердить расписание уроков обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» на I полугодие 2021 – 2022  

учебного года. (Приложение 2) 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся 5-11 классов МБОУ 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» на I полугодие 2021 – 2022 

учебного года. (Приложение 3) 

4. Утвердить рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для использования в образовательном процессе в 2021 – 2022 

учебном году. 

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в 

строгом соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных 

настоящим приказом. 

6. Заместителю директора по УВР Валешной Я.В. осуществлять 

контроль за реализацией рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с Планом внутришкольного контроля. 

7. Заместителю директора по УВР Муравьевой И.Э. осуществлять 

контроль за реализацией рабочих программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

8. Утвердить План внутришкольного контроля обучающихся 5-11 

классов МБОУ «Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 4) 

9. Утвердить План работы по подготовке выпускников МБОУ 

«Вяткинская СОШ» 2022 года к государственной итоговой аттестации. 

(Приложение 5) 

10. Утвердить План работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 6) 

11. Утвердить план совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ» с 

ОМВД по Судогодскому району по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 7). 

12. Утвердить План работы социального педагога на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 8). 

13. Утвердить План работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 9). 
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14. Утвердить План работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 10). 

15. Утвердить План методической работы 2021-2022 учебный год 

(Приложение 11). 

16. Утвердить План профориентационной работы 2021-2022 учебный год 

(Приложение 12). 

17. Утвердить Программу дополнительного образования для уровня 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год (Приложение 13). 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                     С.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 27.08.2021 № 83-О 

 

 

 

 

 

График учебного процесса на 2021 – 2022 учебный год 

 

В 2021 – 2022 учебном году утверждён следующий график учебного 

процесса: 

I четверть - с 01 сентября по 31 октября 2021 г., 

II четверть - с 08 ноября по 26 декабря 2021 г., 

III четверть - с 10 января по 20 марта 2022 г., 

IV четверть - с 31 марта по 25 мая 2021 г. 

В 2021 – 2022 учебном году утверждён следующий график каникул: 

- осенние: с 01 по 07 ноября 2021 года; 

- зимние: с 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года; 

- весенние: с 21 марта по 29 марта 2022 года; 

- дополнительные каникулы для первоклассников: с 14 февраля по 20 февраля 

2022 года. 

 


