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Календарный учебный график среднего общего образования
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городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»
на 2021 - 2022 учебный год
1. Общие положения
Календарный учебный график к Образовательной программе начального общего
образования
на
2021-2022
учебный
год
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
городского
округа
Заречный
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» (далее - Образовательное учреждение, календарный
график) составлен с учетом мнения участников образовательных отношений в соответствии
со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- Уставом Образовательного учреждения.
Календарный учебный график является частью Образовательной программы
начального общего образования. Календарный учебный график, а также изменения к нему
разрабатываются и принимаются Педагогическим советом Образовательного учреждения с
учетом мотивированного мнения участников образовательного процесса, утверждаются
приказом по Образовательному учреждению.
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021г.
1.2. Дата окончания учебного года:
10 классы - 31.05.2022 г.
11 классы – 21.05.2022г.
1.3. Продолжительность учебного года:
- в 10 классах –35 недель;

- - в 11 классах – 33 недели 3 дня.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Учебный год делится на 2 полугодия.
(Шестидневная неделя. 10 классы)
Учебные
периоды
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Сроки
с 01.09.2021 по
29.10.2021
с 08.11.2021 по
29.12.2021
с 10.01.2022 по
17.03.2022
с 28.03.2022 по
31.05.2022

Продолжительность

Количество
учебных дней

8 недель 3 дня

51 учебный день

7 недель 3 дня

45 учебных дней

9 недель 3 дня

56учебных дня

9 недель 2 дня

55учебных дней
207 учебных дней
(35 недель)

итого
Каникулы
осенние
зимние
весенние
летние

35 недель

Сроки
с 30.10.2021 по 07.11.2021
с 30.12.2021 по 09.01.2022
с 18.03.2022 по 27.03.2022
с 01.06.2022 по 31.08.2022

Продолжительность
9 календарных дней
11 календарных дней
10 календарных дней
92 календарных дня

Выходные и праздничные дни
4 ноября - День народного единства
1,2,3,4,5,6,7, 8,9 января - Новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
Промежуточная аттестация
С 10.05.2022г по 23.05.2022г
(Шестидневная неделя. 11 классы)
Учебные
периоды
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Сроки
с 01.09.2021 по
29.10.2021
с 08.11.2021 по
29.12.2021
с 10.01.2022 по
17.03.2022
с 28.03.2022 по
21.05.2022
итого

Продолжительность

Количество
учебных дней

8 недель 3 дня

51 учебный день

7 недель 3 дня

45 учебных дней

9 недель 3 дня

56 учебных дней

8 недель

47 учебных дней
199 учебных дней
(33 недели 3 дня)

33 недели 3 дня

Каникулы
осенние
зимние
весенние

Сроки
с 30.10.2021 по 07.11.2021
с 30.12.2021 по 09.01.2022
с 18.03.2022 по 27.03.2022

летние
Выходные и праздничные дни
4 ноября - День народного единства
1,2,3,4,5,6,7, 8,9 января - Новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
Промежуточная аттестация
С 10.05.2022г по 23.05.2022г
Итоговая аттестация
С 25.05.2022 г. по 24.06.2022 г.

Продолжительность
9 календарных дней
11 календарных дней
10 календарных дней
Не менее 8 недель после
окончания ГИА

