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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021-2022 учебный год 
 

(приложение к основной образовательной программе начального общего образования, основной образовательной программе 

основного общего образования, основной образовательной программе среднего общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной образовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

 

1.  Даты начала и окончание учебного года: 

Учебный год во всех классах начинается 01.09.2021 

Окончание учебного года: 

- для учащихся 1-8 классов, 10 классов, С(К)К обучающихся с ОВЗ 26.05.2022 

- для учащихся 9, 11 классов 24.05.2022 (не считая ГИА) 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
 

- пятидневная учебная неделя: 

Учебный период 
Сроки начала и окончания 

четверти 

Продолжительность учебного периода 

Количество учебных недель Количество учебных дней 

1 класс 

1 четверть 01.09.2021-30.10.2021 9 учебных недель 45 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 7 учебных недель 35 

3 четверть 13.01.2022-23.03.2022 9 учебных недель 45 

4 четверть 01.04.2022-26.05.2022 8 учебных недель 40 

итого в учебном году 33 учебных недели 165 учебных дней 

2-4 класс, 5-8 класс 

С(К)К обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1 четверть 01.09.2021-30.10.2021 9 учебных недель 45 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 7 учебных недель 35 

3 четверть 13.01.2022-23.03.2022 10 учебных недель 50 

4 четверть 01.04.2022-26.05.2022 8 учебных недель 40 

итого в учебном году 34 учебных недели 170 учебных дней 
 

- шестидневная учебная неделя: 

Учебный период 
Сроки начала и окончания 

четверти 

Продолжительность учебного периода 

Количество учебных недель Количество учебных дней 

10 класс 

1 четверть 01.09.2021-30.10.2021 9 учебных недель 54 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 7 учебных недель 42 

3 четверть 13.01.2022-23.03.2022 10 учебных недель 60 



4 четверть 01.04.2022-26.05.2022 8 учебных недель 48 

итого в учебном году 34 учебных недели 204 учебных дня 

9, 11 класс 

1 четверть 01.09.2021-30.10.2021 9 учебных недель 54 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 7 учебных недель 42 

3 четверть 13.01.2022-23.03.2022 10 учебных недель 60 

4 четверть 01.04.2022-24.05.2022 8 учебных недель 48 

итого в учебном году 34 учебных недели (не 

считая ГИА) 

204 учебных дня (не 

считая ГИА) 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 
 Сроки начала и окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 31.10.2021-07.11.2021 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021-12.01.2022 14 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022-31.03.2022 8 дней 

итого 30 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов 
14.02.2022-20.02.2022 7 дней 

Летние каникулы 27.05.2022-31.08.2022 98 дней 
 

4. Сроки промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация (по итогам четверти, полугодия, учебного года) проводится в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов: 

в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования (Рособрнадзор) 
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