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      Календарный учебный график локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

в МОУ«Старопольская СОШ». 

     При составлении календарного учебного графика учитывались: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 243-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 « Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП.31/2.4. 

3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству , содержвнию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19» 

 Устав МОУ. 

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возможные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

       Содержание    календарного учебного  графика включает в себя: 

 режим работы (функционирование) МОУ; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения педагогического мониторинга изучения уровня индивидуального 

развития, результатов освоения ОП ДО обучающимися МОУ; 

 праздничные выходные дни; 

 проведение «Дня здоровья»; 

 перечень и сроки проводимых с обучающимися праздников; 

 работа МОУ в летний период. 



Календарный учебный  график принимается педагогическим советом и 

утверждается распорядительным актом учреждения до начала учебного года. 

МОУ в установленном порядке несет ответственность за организацию 

образовательной деятельности в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Режим работы МОУ: Время пребывания воспитанников 

10,5 часов (7.30-18.00) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021– 31.08.2022 

Количество недель в учебном году  

Зимние каникулы  

Проведение педагогического мониторинга 

изучения уровня индивидуального развития, 

результатов освоения ОП ДО 

воспитанниками ДОУ 

сентябрь 2021 

апрель 2022 

праздничные выходные дни:  

- день народного единства 4 ноября 2021 г. 

- новогодние праздники С 1 января 2021г. по 10 января 2022г. 

-День защитника отечества 23 февраля 2022г. 

- Международный женский день – 8 Марта 8 марта 2022г. 

- Праздник Весны и труда 1 мая 2022г. 

День Победы 9 мая 2022г. 

День России 12 июня 2022г. 

Проведение «Дня здоровья» 03.09-10.09.2021 г. 

18-22.04.2022г. 

Проведение праздников:  

Осенины Октябрь 2021г. 

Новый год Декабрь 2021 г. 

23 февраля Февраль 2022 г. 

                         8 марта  Март 2022 г. 

           Выпускной в детском саду Май 2022г. 

Работа МОУ в летний период с 01.06.2022по 31.08.2022 

В летний период времени проводятся 

мероприятия физкультурно – 

оздоровительного цикла ,туристко- 

краеведческой, экологической и  

художественно – творческой 

направленности 
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