
 

                                                                              

Приложение к основной образовательной  

программе начального общего образования 

 
Рассмотрено на заседании Утверждено 

педагогического совета  

03.11.2021г.(протокол №2) 

 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 

от 03.11.2021г. №159-О 

Согласовано на заседании  

Управляющего совета 03.11.2021г. 

 (протокол №2) 

 

 
Календарный учебный график начального общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 32 учебных недели 

2-4 – 33 учебные недели 

Окончание учебного года - 31 августа 2022 года 

Периоды обучения, 

продолжительность 

Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и 

окончания каникул  

 1 классы 2-4 

классы 

  

1 полугодие 

1 четверть 8,5 учебных недель 01.09.21 -31.10.21 01.11.21- 14.11.21 

(14 дней) 

2 четверть 6,5 учебных недель 15.11.21-29.12.21 30.12.21. – 11.01.22 

(13 дней) 

2 полугодие 

3 четверть 9 

учебных 

недель 

10 

учебных 

недель 

12.01.22 -20.03.22 21.03.22 -   30.03.22 

(10 дней) 

 

 

Дополнительные 

каникулы для  

1 классов 

21.02.22-27.02.22 

(7 дней) 

 

4 четверть 8 

учебных 

недель 

31.03.22-31.05.22 

 

01.06.22-31.08.2022 

 

Итого  32 33   

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

23.05 – 31.05.22 

 

 



 
                                                                              Приложение к основной образовательной  

программе основного общего образования 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Утверждено 

педагогического совета  

30.04.2021г.(протокол №5) 

 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 

от 18.05.2021г. №80-О 

Согласовано на заседании  

Управляющего совета 14.05.2021г. 

 (протокол №6) 

 

 

Календарный учебный график основного общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

5-8 классы – 34 учебные недели 

9 классы – 34 учебных недели (без учета периода государственной итоговой 

аттестации) 

Окончание учебного года - 31 августа 2022 года 

Периоды обучения, 

продолжительность 

Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и 

окончания каникул  

1 полугодие 

1 четверть 8,5 учебных недель 01.09.21 -31.10.21 01.11.21- 07.11.21 

(7 дней) 

2 четверть 7,5 учебных недель 08.11.21-29.12.21 30.12.21. – 11.01.22 

(13 дней) 

2 полугодие 

3 четверть 10 

учебных недель 

12.01.22 -20.03.22 21.03.22 -   30.03.22 

(10 дней) 

 

4 четверть 8 

учебных 

недель 

31.03.22-31.05.22 

 

01.06.22-31.08.2022 

(для 5-8 классов), начало 

каникул для 9 классов 

определятся в 

зависимости от 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

Итого  34   

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

23.05 – 30.05.22 

 



 
Приложение к основной образовательной  

программе среднего общего образования 

 

 

Рассмотрено на заседании Утверждено 

педагогического совета  

30.04.2021г.(протокол №5) 

 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 

от 18.05.2021г. №80-О 

Согласовано на заседании  

Управляющего совета 14.05.2021г. 

 (протокол №6) 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

10 классы – 34 учебные недели 

11 классы – 34 учебных недели (без учета периода государственной итоговой 

аттестации) 

Окончание учебного года - 31 августа 2022 года 

Периоды обучения, 

продолжительность 

Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и 

окончания каникул  

1 полугодие 

1 четверть 8,5 учебных недель 01.09.21 -31.10.21 01.11.21- 07.11.21 

(7 дней) 

2 четверть 7,5 учебных недель 08.11.21-29.12.21 30.12.21. – 11.01.22 

(13 дней) 

2 полугодие 

3 четверть 9 

учебных 

недель 

10 

учебных 

недель 

12.01.22 -20.03.22 21.03.22 -   30.03.22 

(10 дней) 

 

4 четверть 8 

учебных 

недель 

31.03.22-31.05.22 

 

01.06.22-31.08.2022 

(для 10 классов), начало 

каникул для 11 классов 

определятся в 

зависимости от 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

Итого  34   

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

23.05 – 30.05.22 
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