
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

П Р И К А З                                                                         

 №186-од от 27.12.2021 г. 

 

 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2021 года № 108-од, в приказ от 31.08 2021 года 

№ 109-од, в приказ от 31.08.2021 года № 110-од «Об утверждении календарного учебного 

графика на 2021-2022 учебный год» уровней НОО, ООО, СОО 

На основании решения СПЭК от 22.12.2021г. № 18, в целях обеспечения выполнения 

образовательной программы уровней НОО, ООО, СОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в календарный учебный график НОО на 2021-2022 

учебный год: 

1.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях в 1-х классах (пятидневная учебная неделя) 

(Пятидневная неделя. 1 классы) 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  43 учебных дня 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

24.12.2010 7 недель   35 учебных дней 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 8 недель 2 дня  42 учебных дня 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

25.05.2022 8 недель 2 дня  42 учебных дня 

итого 33 недели   

162 учебных дней 

(33 недели) 
 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние с 26.05.2022 по 31.08.2022 98 календарных дней 
 

1.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

во 2-х классах (пятидневная учебная неделя) 

(Пятидневная неделя. 2-4 классы) 



Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  43 учебных дня 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

24.12.2021 7 недель  35 учебных дней 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  47 учебных дня 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

25.05.2022 8 недель 3 дня  42 учебных дней 

итого 34 недели  

167 учебных дней 

(34 недели) 
 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние с 26.05.2022 по 31.08.2022 98 календарных дней 
 

2. Внести следующие изменения в календарный учебный график ООО на 2021  2022 

учебный год: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

в 5 -6 -х классах (пятидневная учебная неделя) 

(Пятидневная неделя. 5-6 классы) 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  43 учебных дня 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

24.12.2021 7 недель  35 учебных дней 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  47 учебных дней 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

31.05.2022 9 недель 2 дня  46 учебных дней 

итого 34 недели и 2 дня 

171 учебных дня 

(34 недели и 2 дня) 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние с 01.06.2022 по 31.08.2022 92 календарных дня 

 

2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

в 7 -8 -х классах (шестидневная учебная неделя) 

(Шестидневная неделя. 7-8 классы) 



Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество учебных 

дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  51 учебный день 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

25.12.2021 7 недель  42 учебных дня 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  56 учебных дней 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

31.05.2022 9 недель 2 дня  55 учебных дней 

итого 34 недели  

204 учебных дней (34 

недель) 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по27.03.2022 9 календарных дней 

летние с 01.06.2022 по 31.08.2022 92 календарных дня 

2.3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

в 9-х классах (шестидневная учебная неделя) 

 

(Шестидневная неделя. 9 классы) 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  51 учебный день 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

25.12.2021 7 недель  42 учебных дней 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  56 учебных дня 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

21.05.2022 8 недель  47 учебных дней 

итого 33 недели  

196 учебных дней 

(33 недели) 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние  

Не менее 8 недель после 

окончания ГИА 

 

3. Внести следующие изменения в календарный учебный график СОО на 2021  2022 

учебный год: 

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

в 10-х классах (шестидневная учебная неделя) 



(Шестидневная неделя. 10 классы) 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  51 учебный день 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

25.12.2021 7 недель  42 учебных дня 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  56 учебных дня 

4 четверть  

с 28.03.2022 по 

31.05.2022 9 недель 2 дня  55 учебных дней 

итого 34 недели  

204 учебных дня (34 

недели) 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние с 01.06.2022 по 31.08.2022 92 календарных дня 

 

3.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

в 11-х классах (шестидневная учебная неделя)  

(Шестидневная неделя. 11 классы) 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

1 четверть    

с 01.09.2021 по 

29.10.2021 8 недель 3 дня  51 учебный день 

2 четверть  

с 08.11.2021 по 

25.12.2021 7 недель  42 учебных дня 

3 четверть 

с 10.01.2022 по 

18.03.2022 9 недель 3 дня  56 учебных дня 

4 четверть  

с 28.04.2022 по 

21.05.2022 8 недель 47 учебных дней 

итого 33 недели  

196 учебных дней 

(33 недели) 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

 осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 14 календарных дней 

весенние с 19.03.2022 по 27.03.2022 9 календарных дней 

летние  

Не менее 8 недель после 

окончания ГИА 

 

 

Директор школы                   Н.Г. Мокеенко 
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