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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(с учетом особенностей филиалов) 

для обучающихся по основной образовательной программе основного общего образования 

1. Начало и окончание учебного года 

 

 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и количество учебных недель 

 

«СОГЛАСОВАН» 

на педагогическом совете  

МКОУ Зональная СОШ 

Протокол № ____ от 

_____________ 

 

 

  

 

 

Класс Начало учебного года 
Окончание учебного 

года 

5-8 класс 01.09.2021 31.05.2022 

9 класс 01.09.2021 25.05.2022 

Класс Количество недель 

5-8 
класс 

35 

9 класс 34 

Учебная четверть Класс Продолжительность учебной 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 5-9 01.09.2021 – 29.10.2021 8 недель 3 дня (51 день) 

II четверть 5-9 08.11.2021 – 28.12.2021 
 

7 недель 2 дня (44 дня) 

III четверть 5-9 10.01.2022 – 25.03. 2022 10 недель 2 дня (62 дня) 

IV четверть 5-8 04.04.2022 – 31.05. 2022 7 недель 3 дня (40 дней) 

9 04.04.2022 – 25.05.2022 6 недель 4 дня (33 дня) 



4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы 
Класс Начало и окончание 

каникул 
Количество дней 

Осенние 5-9 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние (новогодние) 5-9 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

Весенние 5-9 26.03.2022 – 03.04.2022 9 дней 

Летние 5-8 01.06.2022 – 31.08.2022  

9 окончание ГИА-31.08.2022  

Итого: (без летних каникул)   30 дней 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Учебная 
четверть 

Сроки проведения 
промежуточных аттестаций 

I четверть 18 октября – 27 октября 2021 
года 

II четверть 20 декабря – 27 декабря  2021 
года 

III четверть 14 марта – 23 марта 2022 года 

IV четверть 
(годовая) 

16 мая – 23 мая 2022 года 

 

Календарный график курсов внеурочной деятельности ООО 

2021/2022 учебный год 

Продолжительность курсов внеурочной деятельности 

- начало ведения курсов внеурочной деятельности – 01 сентября 2021 года 

- продолжительность ведения курсов внеурочной деятельности 

2-4 классы -35 недели 

1 классы- 33 недели 

- окончание ведения курсов внеурочной деятельности 

2-4 классы –31 мая 2022 года 

1 классы- 25 мая 2022 года 

- каникулы – с 30 октября 2021г. по 07 ноября 2021г. (9 дней) 

с 29 декабря 2021г. по 09 января 2022г. (12 дней) 

с 26 марта 2022г. по 03 апреля 2022г. (9дней) 

с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г. (92 дня) 

- в каникулярное время занятия курсов внеурочной деятельностью организуются 

в форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 



Регламентирование образовательного процесса 

- продолжительность учебной недели – 6 дней. 
- допускается изменение в расписании, форм и места проведения занятий. 

-занятия проводятся со всем классом. 

- недельная нагрузка на обучающегося 2-4 классов – 5 час (170 часов в год) 

- недельная нагрузка на обучающегося 1 класса – 5 час (165 часов в год) 

 

Режим занятий по направлениям внеурочной деятельности 

 

- продолжительность занятий по любому из направлений внеурочной 

деятельности: 40 мин; 

- возможно не более двух занятий по определенным курсам в день; 

- занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся по расписанию. 
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