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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ВАГАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

1. Начало учебного года –1 сентября 2021 г. 

  

2. Продолжительность учебного года: 
 

В 1 классах – 34 недели;  

Во 2-10 классах – 35 недели. 

В 9, 11 классах – 34 недели.  

 

3. Продолжительность учебных четвертей 

 

I четверть – 8 недель (с 01.09. 2021 г. по 28.10. 2021 г.);  

II четверть – 8 недель (с 06.11. 2021 г. по 29.12. 2021 г.);  

III четверть – 10 недель  (с 13.01. 2022 г. по 22.03. 2022 г.);  

IV четверть – 9 недель (с 01.04. 2022 г. по 23, 31.05. 2022г.)  

 

4. Продолжительность учебной недели 

 

1-11 класс – 5 дней 

 

5. Продолжительность каникул: 

 

- осенние каникулы с 29 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 г. (8 календарных дней); 

- зимние каникулы с 30 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г. (14 календарных дней); 

- весенние каникулы с 23 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г. (8 календарных дней); 
- дополнительные каникулы для обучающихся 1-ых классов с 16 февраля 2022 г. по 22 

февраля 2022 г.; 

- летние каникулы не менее 8 недель.  

 

6. Режим занятий  

 

- учреждение работает в одну смену 

- занятия начинаются в 9.00ч. 

  

 

  7. Расписание звонков: 

 

1 урок –   9.00 – 9.40, перемена 10 минут; 

2 урок  – 9.50 – 10.30, перемена 20 минут; 

3 урок – 10.50 – 11.30, перемена 20 минут; 

4 урок – 11.50 – 12.30, перемена 20 минут; 

5 урок – 12.50 – 13.30, перемена 10 минут;  

6 урок – 13.40 – 14.20, перемена 10 минут; 

7 урок – 14.30 – 15.10. 

- продолжительность уроков – 40 мин.  

 



8. Организация образовательной деятельности  

- урок;  

- внеурочная деятельность 

  

9. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

 

Промежуточная аттестация в переводных  2-8;10 классах проводится  с 18 апреля  
2022 года  по 19 мая 2022 года  без прекращения образовательного процесса 

- Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: контрольного теста 

- По предметам: второй иностранный (немецкий) язык, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература, ОДНКНР, физическая культура, ИЗО, музыка, 

технология, ОБЖ оценки промежуточной аттестации выставляются на основе 

среднеарифметической оценки за учебные четверти 

 

 

10. Завершение  2021-2022 учебного года: 
 

 - 23 мая 2022 г. для обучающихся 9-ых и 11-ых классов (сроки завершения учебного года 

для обучающихся 9-ых и 11-ых классов 2021-2022 учебный год могут меняться и 

зависимости от расписания государственной итоговой аттестации и учебного плана). 

- 31 мая 2022 г. для обучающихся 1-ых – 4-ых, 5-ых – 8-ых, 10-ых классов 
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