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Календарный учебный график 
на 2021 -  2022 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 (среда).
Окончание учебного года: 1-8, классы- 30.05.2022г.
Окончание учебного года: 10 классы -  30.05.2022г., для обучающихся 10 классов дополни
тельно неделя УС.
- для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием эк
заменов государственной итоговой аттестации.
Продолжительность учебного года:
- 1-е классы - 33 недели при 5-дневной учебной недели;

- 2-8 - 34 недели при 5-дневной учебной недели;
- 9-11 классы-34 недели при 6 дневной учебной недели;
- для обучающихся 9 и 11 классов-34 недели )шебный год завершается в соответствии с распи
санием экзаменов государственной итоговой аттестации.

Четверть/
Каникулы

Сроки, количество дней 
1. КЛВССВ1

Сроки, количество дней 
2-8 классы

Сроки, количество 
дней 
9 классы

1 четверть 01.09.2021 -29.10.2021 
(43 учебных дня)

01.09.2020-29.10.2021 
(43 учебных дня)

01.09.2021 -29.10.2021 
(51 учебный день)

каникулы 30.10.2021- 07.11.2021 
(9 дней)

Ш 10.2021-07.11.2021  
(9 дней)

30.10.2021-07.11.2021  
(9 дней)

2 четверть 08.11.2021 -28.12.2021 
(37учебных дней)

08.11.2021 -28.12.2021 
(3 7 учебных дней)

08.11.2021 -28.12.2021 
(42 учебных дня)

каникулы 29.12.2021 -09.01.2022  
(12 дней)

29.12.2021 -09.01.2022  
(12 дней)

29.12.2021 -09.01.2022  
(12 дней)

3 четверть 10.01.2022-25.03.2022 
(48 учебных дня)

10.01.2022-25.03.2022 
(53 учебных дня)

10.01.2022-25.03.2022 
(63 учебных дня)

каникулы 14.02.2022-20.02.2022 
(7 дней)

26.03.2022-03.04.2022 
(9 дней)

26.03.2022-03.04.2022 
(9 дней)

26.03.2022-03.04.2022 
(9 дней)

4 четверть 04.04.2022- 30.05.2022 
(37 учебных дней)

04.04.2022- 30.05.2022 
(3 7 учебных дней)

04.04.2022- 30.05.2022 
(48 учебных дней)

Сроки проме
жуточной атте
стации

16.05.2022-27.05.2022 16.05.2022-27.05.2022 11.05.2022-25.05.2022

каникулы 31.05.2022 -  31.08.2022 31.05.2022 -  31.08.2022 После прохождения ГИА



Пол;^одие / 
Каникулы

Сроки, количество дней 
10 класс

Сроки, количество дней 
11 класс

1 полугодие 01.09.2021 -28.12.2021 
(93 учебных дня)

01.09.2021 -28.12.2021 
(93 учебных дня)

каникулы 30.10.202]-07.11.2021  
(9 дней)

29.12.2021 -09.01.2022  
(12 дней)

30.10.2021-07.11.2021  
(9 дней)

29.12.2021 -09.01.2022  
(12 дней)

2 полугодие 10.01.2022-30.05.2022 
(111 учебных дней)

10.01.2022-30.05.2022 
(111 учебных дней)

каникулы 26.03.2022-03.04.2022 
(9 дней)

26.03.2022-03.04.2022 
(9 дней)

Недельные учебные сборы 
С 31.05.2022-04.06.2022

Прохождение ГИА в соответствии с 
расписанием

каникулы 05.06.2022-31.08.2022

Праздничные и выходные дни:

23 февраля, 7 марта (при 5-тидневной рабочей недели), 8 марта, 1 мая, 2 мая, 3 мая (при 5- 
тидневной рабочей недели), 9 мая, 10 мая.


