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Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 Продолжительность учебного 

времени 

Каникулярное время Количество учебных недель 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8,10 

классы 

9,11 

классы 

1 четверть с 1 сентября 2021 года по 29 

октября 2021 года 

Осенние каникулы: с 30 октября 2021 года 

по 7 ноября 2021 года (9 календарных дней) 

 

9 

недель 

9  

недель 

9  

недель 

9  

недель 

2 четверть с 8 ноября 2021 года по 28 декабря 

2021 года 

Зимние каникулы: с 29 декабря 2021 года 

по 9 января 2022 года (12 календарных 

дней) 

 

7 

недель 

7  

недель 

7  

недель 

7  

недель 

3 четверть с 10 января 2022 года по 22 марта 

2022 года 

 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса: с 12 по 20 февраля 

2022 года 

(9 календарных дней) 

Весенние каникулы: с 23 марта по 31 марта 

2022 года (9 календарных дней) 

9 

недель 

10 

недель 

10 

недель 

10 

недель 

4 четверть с 01 апреля 2022 года по 25 мая 

2022 года для обучающихся 1-

4,9,11 классов 

с 01 апреля 2022 года по 31 мая 

2022 года для обучающихся 5-8, 10 

классов 

Летние каникулы: 

с 26 мая 2022 года по 31 августа 2022 года 

для обучающихся 1-4 классов; 

с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года 

для обучающихся 5-8, 10 классов 

 

8 

недель 

8  

недель 

9 

недель 

8  

недель 

2021-2022 

учебный год 

с 1 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года 

Общее количество каникулярных дней в 

2021-2022 учебном году – 30. (Для уч-ся 

первых классов – 39 календарных дней) 

33 

недели 

34 

недели 

35 

недель 

34 

недели 

 

  



Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ Митякинской СОШ составлен на 

основе ч.1 ст. 41 ФЗ образовании в Российской Федерации», согласно 

которой обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. п. 17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015) учебный год в образовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. № 28, Производственного календаря на 2021 и 2022 год с 

праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в 

ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 

№ 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю» и Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О 

переносе выходных дней в 2021 году", Уставом школы; основной 

образовательной программой МБОУ Митякинской СОШ на 2020-2024 гг. 

        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом  директора школы. Все 

изменения, вносимые МБОУ Митякинской СОШ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом  и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.     

       МБОУ Митякинская СОШ   в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 



1. Продолжительность учебного года. 

 

Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года 

Окончание 2021-2022 учебного 

года: 

 

1-4 класс – 25 мая 2022 года 

5-8, 10 класс – 31 мая 2022 года 

9,11 класс – 25 мая 2022 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

 

В 1 классе  учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 четверть 9 учебных недель  01.09.2021-29.10.2021 

2 четверть 7 учебных недель  08.11.2021-28.12.2021 

3 четверть 9 учебных недель  10.01.2022-11.02.2022 

21.02.2022-22.03.2022 

4 четверть 8 учебных недель 01.04.2022 – 25.05.2022 

 33 учебных недели  

 

Во 2-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 четверть 9 учебных недель  01.09.2021-29.10.2021 

2 четверть 7 учебных недель  08.11.2021-28.12.2021 

3 четверть 10  учебных недель  10.01.2022 - 22.03.2022 

4 четверть 8 учебных недель 01.04.2022 – 25.05.2022 

 34 учебных недели  

 

В  5-8 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 четверть 9 учебных недель 01.09.2021-29.10.2021 

2 четверть 7 учебных недель 08.11.2021-28.12.2021 

3 четверть 10 учебных недель 10.01.2022 - 22.03.2022 

4 четверть 9 учебных недель 01.04.2022 – 31.05.2022 

 35 учебных недель  

 

 

 



В 9 классе учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 четверть 9 учебных недель 01.09.2021-29.10.2021 

2 четверть 7 учебных недель 08.11.2021-28.12.2021 

3 четверть 10 учебных недель 10.01.2022 - 22.03.2022 

4 четверть 8 учебных недель 01.04.2022 – 25.05.2022 

 34 учебных недели  

 

В 10 классе учебный год делится на 2 полугодия: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 полугодие 16 учебных недель 

 

01.09.2021-29.10.2021 

08.11.2021-28.12.2021 

2 полугодие  19 учебных недель  

 

10.01.2022 - 22.03.2022 

01.04.2022 – 31.05.2022 

 35 учебных недель  

 

В 11 классе учебный год делится на 2 полугодия: 

Название учебного 

периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки учебного 

периода 

1 полугодие 16 учебных недель 

 

01.09.2021-29.10.2021 

08.11.2021-28.12.2021 

2 полугодие  18 учебных недель  

 

10.01.2022 - 22.03.2022 

01.04.2022 – 25.05.2022 

 34 учебных недели  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

- осенние каникулы: с 30.10.2021 года по 07.11.2021 года (9 календарных  

дней); 

- зимние каникулы: с 29.12.2021 года по 09 .01.2022  года (12 календарных 

дней); 

- весенние каникулы: с 23.03.2022 года по 31.03.2022 года (9 календарных 

дней); 

- дополнительные каникулы для первоклассников: с 12.02. 2022 года по 

20.02.2022 года (9 календарных  дней). 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница 8.00 – 17.00 



Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для 1-

11 классов. 

Начало занятий в 8.30 

Обучение осуществляется в 2 смены. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: 

- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

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

- в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

Расписание звонков на уроки во  2-11 классах: 

Продолжительность уроков во 2 -11 классах – 40 минут. 

1-й урок - 08.30 – 09.10 - 20 минут 

2-й урок - 09.30 – 10.10 - 20 минут 

3-й урок - 10.30 – 11.10 - 20 минут 

4-й урок - 11.30 – 12.10 -20 минут 

5-й урок - 12.30 – 13.10 - 20 минут 

6-й урок - 13.30 – 14.10 - 10 минут 

7-й урок  - 14.20 – 15.00 

 

           Расписание звонков первого класса на сентябрь - декабрь: 

1-й урок - 08.30 – 09.05 - 10 минут 

2-й урок - 09.15 – 09.50  

Динамическая пауза - 09.50 – 10.30 - 40 минут 

3-й урок - 10.30 – 11.05 - 15 минут 

4-й урок - 11.20 – 11.55 

Перерыв на обед - 11.55 – 12.35 - 40 минут 

5-й урок - 12.30 – 13.05 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности: 

1. 12.30-12.55 

2. 13.05 – 13.30 

 

     Продолжительность внеурочного  занятия  в 1, 2 классах – 25 минут; 

в 3-7 классах – 40 мин. 

Образовательное учреждение не работает в субботу-воскресенье и в 

праздничные  выходные дни. 

 

Праздничные даты 2021 – 2022 гг. 

Дата Праздник 

1 января Новый год 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 



1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

4 ноября День народного единства 

 

 

5. Промежуточная  аттестация обучающихся в переводных классах. 

Промежуточная аттестация  во 2 – 8, 10 классах проводится в форме 

итоговых контрольных работ с 14 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г. без 

прекращения учебного процесса. 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 
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