
 

 

              Утверждаю  

директор МКОУ Филипповской СОШ 
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приказ от 26.08.2021 г № 128-од 

 

Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 
 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 
 

Окончание учебного года:  
в 1-8, 10 классах – 30 мая 2022 года;  

в 9, 11 классах – 25 мая 2022 года.  

Общая продолжительность учебного времени: 1 класс: 33 учебные недели; 

                                                                                 2-11 классы: 34 учебные недели. 

1-11 классы: 5 учебных дней в неделю. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1-ая четверть: с 01 сентября 2021 года по 26 октября 2021 года (40 дней) 

2-ая четверть: с 05 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года (40 дней) 

3-ая четверть: с 11 января 2022 года по 24 марта 2022 года (50 дня) 

4-ая четверть: с 04 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года (37 дней) 

 

Каникулы: 

- осенние: с 27 октября 2021 года по 04 ноября 2021 года (9 дней); 

- зимние: с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года (11 дней); 

- весенние: с 25 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года (10 ней); 

 

Общая продолжительность каникулярного времени – 30 календарных дней. 

 

Праздничные дни –  

04 ноября 2021 г. – День народного единства 

24 февраля 2022 г. – День Защитника Отечества 

08 марта 2022 г. – Международный женский день 

01 мая 2022 г. – Праздник Труда 

          09 мая 2022 г – День победы  

 

-дополнительные каникулы для 1 класса: с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней) 

 

- летние каникулы: с 31 мая 2022 года по 31 августа 2022 года. 

 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий в 1 – 11 классах – 8.30 

 

Продолжительность урока – 40 минут 

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных 1-11 классах проводится с 11 апреля 2022 года по 20 

мая 2022 года без прекращения образовательного процесса в форме контрольных работ, 

тестов, проектов и тд. в соответствии с Уставом школы и решением педагогического совета. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 
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