
 

 



Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учебного плана МБОУ Астаховской СОШ на 2021-2022 учебный год, 

Устава школы. 

Годовой  календарный  учебный  график  рассмотрен и рекомендован к утверждению на 

заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021 г.) 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 5 дневная неделя  – для 1-11-х классов 
  
Регламентирование  образовательного  процесса  на  день: 

•         сменность: школа работает в 1 смену 
продолжительность уроков: 
•         1 класс «ступенчатый» режим обучения: в сентябре- октябре по три урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе- мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый. 
•          2 – 11-е классы – уроки по 40 минут каждый. 

   
 

Продолжительность 2021-2022 учебного года: 

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года.  

Окончание 2021-2022 учебного года – 31 мая 2022 года.  

33 учебные недели для обучающихся 1-х классов; 

34 учебные недели для обучающихся 2-4 классов; 

34 учебные недели для обучающихся 9, 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации); 

35 учебных недель для обучающихся 5-8, 10 классов. 

 

2021-2022 учебный год делится: 

на 4 учебные четверти для обучающихся 1-9 классов,  

на 2 полугодия для обучающихся 10-11 классов. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Промежуточная аттестация проводится с целью исследования результатов освоения 

образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, 

образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету, соответствует завершению 

обучения в период четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы), учебного года (2-11 классы). 

 Итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в сроки установленные МП РФ на 2021-2022 

учебный год. 

 

Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Периоды Продолжительность 

при 5-дневной рабочей неделе 

1 класс  2-4 классы  5-8 классы 9 класс 

1  учебная 01.09.2021 – 43 дня 43 дня 43 дня 43 дня 



четверть 30.10.2021 

2  учебная 

четверть 

08.11.2021 – 

24.12.2021 

35 дней 35 дней  35 дней 35 дней 

3 учебная 

четверть 

10.01.2022 – 

26.03.2022 

      48 дней 53 дня 53 дня 53 дня 

4 учебная 

четверть 

04.04.2022 – 

31.05.2022 

34 дня   34 дня 38дней 34 дня 

ИТОГО:  121 день 165 дней 169 дней 165 дней 

 

Сроки и продолжительность учебных полугодий: 

 

1 полугодие – с 01.09.2021 г. по 24.12.2021 г.  

2 полугодие – с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г.  

Учебные 

полугодия  

Периоды Продолжительность 

при 5-дневной рабочей неделе 

10 класс  11 класс 

 

1  полугодие 

 

01.09.2021 – 

24.12.2021 

78 дней 78 дней 

2  полугодие 

 

10.01.2022 – 

31.05.2022 

     91 день         87 дней 

ИТОГО:  168 дней 165дней 

 

Сроки и продолжительность каникул 

в 2021-2022 учебном году: 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 

Осенние  

  

31.10.2021 – 07.11.2021 

 

8 дней 

 

Зимние  25.12.2021 – 09.01.2022 16 дней 

Весенние  

 

27.03.2022 – 03.04.2022 8 дней 

ИТОГО:                32 дня 

 

Летние  С 01.06.2022 по 31.08.2022  

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов  

14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней  

Нерабочие праздничные дни в 2021-2022 учебном году  

(Ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации)  

 3 - 8 января – Новогодние каникулы; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 – 3, 8-10 мая – Праздник Весны и Труда, День Победы; 

 4,5 ноября – День народного единства. 

 



Годовой календарный  

учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Астаховской средней общеобразовательной школы 

Каменского района Ростовской области 

на 2021-2022 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

Период обучения Сроки Каникулы 

I четверть 1 полугодие 01.09.2021 – 30.10.2021 Осенние:  

31.10.2021 – 07.11.2021 

 

II четверть 08.11.2021 – 24.12.2021 Зимние:  

25.12.2021 – 09.01.2022 

III четверть 2 полугодие 10.01.2022 – 26.03.2022 Весенние: 

27.03.2022 – 03.04.2022 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса: 14.02.2022-

20.02.2022 

IV четверть 04.04.2022 – 31.05.2022 

 

 

Окончание учебного 

года  

 1-4 кл., 9, 11 классы – 25 

мая 

5-8, 10 классы – 31 мая 

Летние: 

 1-4 классы – с 26 мая 

по 31 августа 

5-8, 10 классы -  с 1 

июня по 31 августа 

 

    Праздничные дни:     

      4,5 ноября  

3 - 9 января  

23 февраля 

8 марта  

1 – 3, 8-10 мая 
 

 


