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Календарный учебный график 

 МКОУ Зареченская СОШ для учащихся 1-11 классов 
на 2021/2022 учебный год 

 
1 Начало учебного года 1 сентября 2021 года (среда) 
2 Окончание учебного года: в  9, 11 классах – 20 мая (пятница) 2022года  

в 2-8, 10 классах  – 27 мая (пятница) 2022 года  
в 1 классе – 27 мая (пятница) 2022 года  

3 Начало учебных занятий 1 смена - в 8.30 
4 Окончание учебных занятий 14.55 
5 Продолжительность учебного 

года 
1 класс – 33 недели 
9 класс – 33 недели 
2-8, 10 классы – 34 недели 

7. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя для 1-11 классов  

Учебные 
периоды 

Даты начала и 
окончания учебных 

периодов 

Продолжительность  

Количество 
учебных недель в 

четверти 

Количество рабочих 
дней в четверти 

I четверть 01.09.21 29.10.21 8 недель + 2 дня 42 
II четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель + 2дня 37 
III четверть 13.01.22 25.03.22 10 недель   53 
IV четверть 04.04.22 27.05.22 8 недель  40 
Итого в 2020/2021 учебном году 34 недели  172 дней (без учета 

праздничных дней) 

7.2. Продолжительность каникул и праздничных дней в течение 2021/2022 учебного года: 

Каникулы  Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней (в 

календарных днях) 
Осенние каникулы 01.11.2021 г. 07.11.2021 г. 14 
Зимние каникулы 29.12.2021 г. 12.01.2022 г. 15 
Весенние каникулы 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 7 
Летние каникулы 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 
Итого  - - 128 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса - с 14 февраля по 20 февраля 2022 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

4 ноября – «День народного единства»  
23 февраля – «День защитника Отечества»  
8 марта – «Международный женский день» 
2 мая – «День весны и труда» (1 мая – воскресенье) 
9 мая – «День Победы» 
* возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных 
 



8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ПЕРЕВОДНЫХ 
КЛАССАХ: 

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме 
контрольных работ, контрольных диктантов, тестов: 

- во 2- 11 классах – по четвертям; 
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах 

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), который проводиться в форме контрольных работ, контрольных 
диктантов, тестов, комплексной работы с 12 мая по 24 мая 2020 года, без прекращения 
образовательного процесса. 

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 
устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

10. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

Июнь работа лагеря с дневным пребывание, ремонтная бригада, походы, экскурсии 
Июль работа на пришкольном участке 
Август работа на пришкольном участке 
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