
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 133 на 2021/2022 уч.г. является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:  

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года N 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)» 

4. Устав МБОУ СШ № 133. 

 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года: 1.09.2021 –для 1-11-х. 

1.2. Окончание учебного года:  

   - для 1-8-х, 10-х классов – 31.05.2022 

   - для 9, 11-х- классов – 26.05.2022 

   Продолжительность учебного года: 

–1 класс – 33 учебные недели; 

–2-4 классы –34 учебных недели; 

– 5-9  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9-х классах); 

– 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период  в  11-х  классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 

10-х классах). 

 

2.  Продолжительность учебной недели  

2.1.  1-7 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (сб., вс.)  

2.2.  8-11 классы – шестидневная учебная неделя с одним выходным днем (вс.) 

          

3.Смены обучения 

I смена – все классы очного обучения;  
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II cмена  - очно - заочные группы 10з и 11з. 

 

 4. Учебные периоды и их продолжительность.  

в том числе сроки промежуточной аттестации 

4.1. 1 классы 

I четверть  01.09.2021 – 

29.10.2021  
8 недель + 3 дня: 
59дней: из них, 

учебных дней: 43, 

выходных дней-16  

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

II четверть 08.11.2021 -

28.12.2021 
7 недель + 2дня 
51 день, из них, 

учебных дней:37, 

выходных дней-14 

29.12.2021-

9.01.2022 

12 дней 

 

III 

четверть 

10.01.2022-  

18.03.2022 
10 недель  
68 дней, из них 

учебных дней: 42, 

выходных дней 

(включая 

дополнительные 

каникулы)-26 

14.02.2022-

20.02.2022 

7 дней 

19.03.2022-

27.03.2022 

9 дней 

IV 

четверть 

28.03.2022- 

31.05.2022 
9 недель +2 дня 
65 дня, из них 

учебных дней: 43, 

выходных дней-22 

01.06.2022-

31.08.2022 

92 дня 

Сроки промежуточной аттестации 15.04.2022-25.05.2022 

 

 4.2.  2-7 классы 

I четверть  01.09.2021 – 

29.10.2021  
8 недель + 3 дня: 
59дней: из них, 

учебных дней: 43, 

выходных дней-16  

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

II четверть 08.11.2021 -

28.12.2021 
7 недель + 2дня 
51 день, из них, 

учебных дней:37, 

выходных дней-14 

29.12.2021-

9.01.2022 

12 дней 

 

III 

четверть 

10.01.2022-  

18.03.2022 
10 недель  
68 дней, из них 

учебных дней: 47, 

выходных дней -21 

19.03.2022-

27.03.2022 

9 дней 

IV 

четверть 

28.03.2022- 

31.05.2022 
9 недель +2 дня 
65 дня, из них 

учебных дней: 43, 

выходных дней-22 

01.06.2022-

31.08.2022 

92 дня 

Сроки промежуточной аттестации 15.04.2022-25.05.2022 

 

 

4.3. 8, 10-ые классы 

I четверть  01.09.2021 – 

29.10.2021  
8 недель + 3 дня: 
59дней: из них, 

учебных дней: 51, 

выходных дней-8  

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

II четверть 08.11.2021 -

28.12.2021 
7 недель + 2дня 
51 день, из них, 

учебных дней:44, 

выходных дней-7 

29.12.2021-

9.01.2022 

12 дней 

 

III 

четверть 

10.01.2022-  

18.03.2022 
10 недель  
68 дней, из них 

учебных дней: 58, 

выходных дней -10 

19.03.2022-

27.03.2022 

9 дней 



IV 

четверть 

28.03.2022- 

31.05.2022 
9 недель +2 дня 
65 дня, из них 

учебных дней: 51, 

выходных дней-14 

01.06.2022-

31.08.2022 

92 дня 

Сроки промежуточной аттестации 15.04.2022-25.05.2022 

 

 

4.4. 9, 11-ые классы 

I четверть  01.09.2021 – 

29.10.2021  
8 недель + 3 дня: 
59дней: из них, 

учебных дней: 51, 

выходных дней-8  

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

II четверть 08.11.2021 -

28.12.2021 
7 недель + 2дня 
51 день, из них, 

учебных дней:44, 

выходных дней-7 

29.12.2021-

9.01.2022 

12 дней 

 

III 

четверть 

10.01.2022-  

18.03.2022 
10 недель  
68 дней, из них 

учебных дней: 58, 

выходных дней -10 

19.03.2022-

27.03.2022 

9 дней 

IV 

четверть 

28.03.2022- 

26.05.2022 
9 недель  
60 дней, из них 

учебных дней: 47, 

выходных дней-13 

  

Сроки промежуточной аттестации 15.04.2022-25.05.2022 

 


