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Календарный учебный график основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года: 31 августа 2022 года. 

Наименование промежутков учебного года: четверть. 

Количество промежутков учебного года – четыре. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115), СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 года N 28)  

 5-8 классы 

Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

 1 четверть    с 01.09.2021 по 31.10.2021 8 недель 5 дней (61 календарный  день) 52 учебных дня 

2 четверть  с 08.11.2021 по 27.12.2021 7 недель 1 день (50 календарных дней) 43 учебных дней 

3 четверть с 10.01.2022 по 20.03.2022 10 недель (70 календарных  дней) 58 учебных дней 

4 четверть  с 28.03.2022 по 28.05.2022 8 недель 6 дней (62 календарных  дня) 51 учебный день 

итого 34 недели 5 дней (243 календарных  дня) 204 учебных дня 

 

 

 

 

 

 

 

9 классы 



Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

 1 четверть    с 01.09.2021 по 31.10.2021 8 недель 5 дней (61 календарный  день) 52 учебных дня 

2 четверть  с 08.11.2021 по 27.12.2021 7 недель 1 день (50 календарных дней) 43 учебных дней 

3 четверть с 10.01.2022 по 20.03.2022 10 недель (70 календарных  дней) 58 учебных дней 

4 четверть  с 28.03.2022 по 18.05.2022 7 недель 4 дня (53 календарных  дня) 42 учебный день 

итого 33 недели 3 дня (234 календарных  дня) 195 учебных дня 

  
Каникулы   Сроки Продолжительность 

осенние с 01.11.2021 по 07.11.2021 7 календарных дней 

зимние с 28.12.2021 по 09.01.2022 13 календарных дней 

весенние с 21.03.2022 по 27.03.2022 7 календарных дней 

летние с 29.05.2022 по 31.08.2022 95 календарных дней 

 
 

Продолжительность учебного года во 5-8 классах – 34 недели и 5 дней (243 календарных дня). 

Продолжительность учебного года в 9 классах – 33 недели и 3 дня (234 календарных дня). 

 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2022 

году», Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2021 году» считать при шестидневной рабочей неделе 

выходными  и праздничными днями в учебные промежутки учебного года: 

 

4 ноября - День народного единства  
      

 

31 декабря - выходной день, перенесенный с воскресенья  3 января 

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы 
    

 

7 января - Рождество Христово  
       

 

23 февраля - День защитника Отечества  
     

 

8 марта - Международный женский день  
     

 

1 мая - Праздник Весны и Труда  
       

 

2 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья  1 мая  



9 мая - День Победы  
         

 

10 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья  2 января  
 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в период с 12.04.2022 по 25.05.2022 года  

Промежуточная аттестация в 9 классах проводится в период с 12.04.2022 по 16.05.2022 года  
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