
 

  Приложение 1 
Утверждено   

приказом МАОУ «СГ № 14» № 313-о от 21.08.2021 

 «Об утверждении календарного учебного графика 

 МАОУ «СГ № 14» на 2021-2022 учебный год» 

 

 

 Календарный учебный график основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

5-8 классы  

 

1.  Дата начала учебного 

года 

Дата окончания учебного 

года 

01.09.2021 

 

31.05.2022 

2.  Продолжительность 

учебной четверти 

(недель, дней) 

I четверть  

01.09.2021 -29.10.2021 

9 недель (42 дня)  

II четверть 

08.11.2021 – 29.12.2021  

7 недель (38 дней) 

III четверть  

10.01.2022 – 25.03.2022 

10 недель (52 дня) 

IV четверть  

04.04.2022 – 31.05.2022 

8 недель (38 дней) 

Всего 34 недели (170 дней) 

3.  Количество рабочих дней 

в неделю 
5 дней 

4.  Продолжительность 

каникул  

Осенние – 7 дней  

01.11.2021 (пн.) – 07.11.2021 (вс.) 

Зимние – 11 дней 

30.12.2021 (чт.) – 09.01.2022 (вс.) 

Весенние – 7 дней 

28.03.2022 (пн.) – 03.04.2022 (вс.) 

Дополнительные каникулярные дни  

17.09.2021, 07.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022 (4 дня) 

Всего 29 дней 

5.  Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

• промежуточная аттестация по родной литературе 

(русской) – с 06 по 24 декабря 

• промежуточная аттестация (по итогам учебного 

года) по предметам обязательной части учебного 

плана, курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсам внеурочной 

деятельности – с 04 апреля по 20 мая 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                            

 

9 классы  

 

1. 

Дата начала учебного года 

Дата окончания учебного 

года 

01.09.2021 

 

25.05.2022 

2. 

Продолжительность учебной 

четверти (недель, дней) 

 

 

 

 

I четверть  

01.09.2021 -30.10.2021 

9 недель (50 дней)  

II четверть 

08.11.2021 – 29.12.2021  

7 недель (45 дней) 

III четверть  

10.01.2022 – 26.03.2022 

10 недель (63 дня) 

IV четверть  

04.04.2022 – 25.05.2022 

7 недель (40 дней) 

Всего 33 недели (198 дней) 

3. 
Количество рабочих дней в 

неделю 6 дней 

4. Продолжительность каникул  

Осенние – 7 дней  

01.11.2021 (пн.) – 07.11.2021 (вс.) 

Зимние – 11 дней 

30.12.2021 (чт.) – 09.01.2022 (вс.) 

Весенние – 7 дней 

28.03.2022 (пн.) – 03.04.2022 (вс.) 

Дополнительные каникулярные дни  

17.09.2021, 18.09.2021, 07.03.2022, 30.04.2022, 

03.05.2022, 10.05.2022 (6 дней) 

Всего 31 день 

5. 
Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

• промежуточная аттестация по родной литературе 

(русской) – с 06 по 24 декабря 

• промежуточная аттестация (по итогам учебного года) 

по предметам обязательной части учебного плана, 

курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсам внеурочной 

деятельности – с 04 апреля по 20 мая 



 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

  

10 классы  

 

1. 

Дата начала учебного года 

Дата окончания учебного 

года 

01.09.2021 

 

31.05.2022 

2. 

Продолжительность 

учебной четверти (недель, 

дней) 

 

I четверть  

01.09.2021 -30.10.2021 

9 недель (50 дней)  

II четверть 

08.11.2021 – 29.12.2021  

7 недель (45 дней) 

III четверть  

10.01.2022 – 26.03.2022 

10 недель (63 дня) 

IV четверть  

04.04.2022 – 31.05.2022 

8 недель (45 дней) 

Всего 34 недели (203 дня) 

01.06.2021 – 07.06.2021 (учебные сборы ОБЖ) 

Всего 34 недели 5 дней (203 + 5 = 208 дней) 

3. 
Количество рабочих дней в 

неделю 6 дней 

4. 
Продолжительность 

каникул  

Осенние – 7 дней  

01.11.2021 (пн.) – 07.11.2021 (вс.) 

Зимние – 11 дней 

30.12.2021 (чт.) – 09.01.2022 (вс.) 

Весенние – 7 дней 

28.03.2022 (пн.) – 03.04.2022 (вс.) 

Дополнительные каникулярные дни  

17.09.2021, 18.09.2021, 07.03.2022, 30.04.2022, 

03.05.2022, 10.05.2022 (6 дней) 

Всего 31 день 

5. 
Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

промежуточная аттестация (по итогам учебного года) по 

предметам обязательной части учебного плана, курсам 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений, курсам внеурочной деятельности   с 4 апреля по 

20 мая, в 10 классе в форме переводных экзаменов с 16 

по 20 мая.   

 

 

  



 

11 классы  

 

1.  

Дата начала учебного года 

Дата окончания учебного 

года 

01.09.2021 

 

25.05.2022 

2.  

Продолжительность 

учебной четверти (недель, 

дней) 

 

 

 

 

I четверть  

01.09.2021 -30.10.2021 

9 недель (50 дней)  

II четверть 

08.11.2021 – 29.12.2021  

7 недель (45 дней) 

III четверть  

10.01.2022 – 26.03.2022 

10 недель (63 дня) 

IV четверть  

04.04.2022 – 25.05.2022 

7 недель (40 дней) 

Всего 33 недели (198 дней) 

3.  
Количество рабочих дней в 

неделю 6 дней 

4.  
Продолжительность 

каникул  

Осенние – 7 дней  

01.11.2021 (пн.) – 07.11.2021 (вс.) 

Зимние – 11 дней 

30.12.2021 (чт.) – 09.01.2022 (вс.) 

Весенние – 7 дней 

28.03.2022 (пн.) – 03.04.2022 (вс.) 

Дополнительные каникулярные дни  

17.09.2021, 18.09.2021, 07.03.2022, 30.04.2022, 

03.05.2022, 10.05.2022 (6 дней) 

Всего 31 день 

5.  
Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

промежуточная аттестация (по итогам учебного года) по 

предметам обязательной части учебного плана, курсам 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений, курсам внеурочной деятельности  - с 4 апреля 

по 20 мая. 
 

 


