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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2021 – 2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

 Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут во 2 - 4 классах. 

В 1 - х классах учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, «ступенчатый» 

режим обучения (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Расписание составляется в соответствии с Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность учебного года: 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2 – 4 классы 34 учебных недель 

 

Нерабочие праздничные дни: 04 ноября 2021, 23 февраля 2022, 8 марта 2022, 02 мая 

2022, 9 мая 2022. 

Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 – 4 - х классов 

– 32 календарных дня, у обучающихся 1 классов – 39 календарных дней. В каникулярные 

дни режим работы образовательной организации регламентируется приказом директора. 

1. Продолжительность летних каникул для 1 – 4 классов – не менее 80-ти календарных 

дней. 

2. Не учебные дни –  воскресенье и праздничные дни. 

 

 Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть (1 

классы) 
01.09.21 24.10.21 8 учебных недель 38  учебных дня 

1 четверть (2-

4 классы) 
01.09.21 24.10.21 8 учебных недель 46  учебных дня 

2 четверть (1 

классы) 
05.11.21 28.12.21 8 учебных недель 38 учебных дня 

2 четверть (2-

4 классы) 
05.11.21 28.12.21 8 учебных недель 46 учебный дня 

3 четверть 10.01.22 24.03.22 9 учебных недель 47 учебных дня 



(1 классы) 

3 четверть 

(2 - 4 классы) 
10.01.22 24.03.22 

10 учебных 

недель 
62 учебных дня 

4 четверть 

(1 классы) 
04.04.22 31.05.22 8 учебных недель 40 учебных дня 

4 четверть 

(2 – 4 классы) 
04.04.22 31.05.22 8 учебных недель 48 учебных дней 

 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 25.10.21 03.11.21 10 календарных дней 

Зимние каникулы 29.12.21 09.01.22 12 календарных   дней 

Дополнительные 

каникулы  

(1 классы) 

14.02.22 20.02.22 7 календарных дней 

Весенние каникулы 25.03.22 03.04.22 10 календарных дней 

Летние каникулы: 

1  классы 

01.06.22 31.08.22 13 календарных недель 

Летние каникулы: 

2 – 4 классы 

01.06.22 31.08.22 13 календарных недель 

 

Промежуточная аттестация: 

2 – е классы 3 – е классы 4 – е классы 

16.05.2022 – 27.05.2022 16.05.2022 – 27.05.2022 16.05.2022 – 27.05.2022 

  

Внеурочная деятельность в 1- 4 классах: во второй половине дня после окончания 

урочной деятельности. 

 

 
Ликвидация академической задолженности по учебным предметам  

за 2021 – 2022 учебный год 

Сроки консультаций по ликвидации академической задолженности по учебным 

предметам, сроки сдачи академической задолженности по учебным предметам: 2 – 4 классы 

– 01.06.2022 – 10.06.2022. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2021 – 2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут в 5-9 классах. 

Расписание составляется в соответствии с Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» .Продолжительность 

учебного года: 

Классы Количество недель 

5 – 8  классы 34 учебных недель 

9 -  классы 34 учебные недели (с учетом ГИА) 

 

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2021, 23 февраля 2022, 8 марта 2022, 02 мая 2022, 9 

мая 2022. 

Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 5 – 9 классов – 32 

календарных дня. В каникулярные дни режим работы образовательной организации 

регламентируется приказом директора. 

Продолжительность летних каникул для 5 – 8 - х классов – не менее 80-ти 

календарных дней, для 9 – х классов – не менее 70 календарных дней. 

Не учебные дни –воскресенье и праздничные дни. 

 Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 01.09.21 24.10.21 8 учебных недель 46 учебных дня 

2 четверть 05.11.21 28.12.21 8 учебных недель 46 учебный дня 

3 четверть 

 
10.01.22 24.03.22 

10 учебных 

недель 
62 учебных дня 

4 четверть 

(5 – 8 –  классы) 

 

04.04.22 31.05.22 8 учебных недель 48 учебных дня 

4 четверть 

(9 –  классы) 
04.04.22 

ГИА с 

24.05.22   

 

8 учебных недель 

(с учетом  ГИА) 
48 учебных дней 

 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 



Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 25.10.21 03.11.21 10 календарных дней 

Зимние каникулы 29.12.21 09.01.22 12 календарных   дней 

Весенние каникулы 25.03.22 03.04.22 10 календарных дней 

Летние каникулы: 

5-8 классы 

01.06.22 31.08.22 13 календарных недель 

 

 

Промежуточная аттестация: 

5 – 8 -   классы 9 – е классы 

16.05.2022 -  27.05.2022 16.05 – 21.05.2022 г. 

 
Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах проводится в 2021-2022уч.г.  по 

графику Рособрнадзора. 

 

Итоговая аттестация для 9 - х классов:  

с 24 мая 2022 и далее проводится в сроки, установленные Министерством просвещения РФ. 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 - х классах: ежедневно во второй половине дня после 

окончания урочной деятельности. 

 

 
Ликвидация академической задолженности по учебным предметам  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Сроки консультаций по ликвидации академической задолженности по учебным 

предметам, сроки сдачи академической задолженности по учебным предметам: 5 – 8 

классы – 01.06.2021 – 10.06.2021 г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2021 – 2022 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

 Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут в 10 - 11 

классах. 

 Расписание составляется в соответствии с Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Продолжительность учебного года: 

Классы Количество недель 

10 – классы 34 учебных недель 

11 -  классы 34 учебные недели (с учетом  ГИА) 

 

Нерабочие праздничные дни: 04 ноября 2021, 23 февраля 2022 г, 8 марта 2022 г., 02 мая 

2022, 09 мая 2022 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся  10 - х классов –

32 календарных дня. В каникулярные дни режим работы образовательной организации 

регламентируется приказом директора. 

Продолжительность летних каникул  для 10 - х  классов – не менее 80-ти календарных 

дней,  для 11 – х  классов – не менее 70 календарных дней. 

Учебные сборы для обучающихся 10 - х классов – 3 – я неделя мая. 

Не учебные дни –  воскресенье и праздничные дни. 

 

 Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель в 

четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 01.09.21 24.10.21 8 учебных недель 46 учебных дня 

2 четверть 05.11.21 28.12.21 8 учебных недель 46 учебный дня 

3 четверть 

 
10.01.22 24.03.22 10 учебных недель 62 учебных дня 

4 четверть 

(10 – е классы) 

 

04.04.22 31.05.22 8 учебных недель 48 учебных дня 



4 четверть 

(11 – е классы) 
04.04.22 

 ГИА с 

24.05.22 г.  

 

8 учебных недель 

(с учетом  ГИА) 
48 учебных дней 

 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 25.10.21 03.11.21 10  календарных дней 

Зимние каникулы 29.12.21 09.01.22 12 календарных   дней 

Весенние каникулы 25.03.22 03.04.22 10 календарных дней 

Летние каникулы: 

 10 класс 

01.06.22 31.08.22 13 календарных недель 

 

 

Промежуточная аттестация: 

10 -  е классы 11 – е классы 

16.05.2022 – 27.05.2022 г. 16.05.2022 – 21.05.2022 г. 

 

 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

 

Военные сборы для обучающихся 10 класса – c 14.05.2022 по 19.05.2022 года.  

 

Итоговая аттестация для 11 - х классов:  

с 24 мая и далее проводится в сроки, установленные Министерством просвещения РФ. 

 

Внеурочная деятельность в 10 - 11 - х классах: ежедневно во второй половине дня после 

окончания урочной деятельности. 

 

 
Ликвидация академической задолженности по учебным предметам  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Сроки консультаций по ликвидации академической задолженности по учебным 

предметам, сроки сдачи академической задолженности по учебным предметам: 10 - е 

классы – 01.06.2022 – 10.06.2022 г. 
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