
Приложение №3 

к основной  

общеобразовательной программе 

МБОУ СОШ № 144 

 

Календарный учебный график начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования  МБОУ СОШ № 144   на  2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Окончание учебного года - 31.08.2022  

Учебные занятия заканчиваются 31.05.2022 

Количество учебных недель: в первых классах - 31 недели и 1 дня (147 учебных 

дней), в 2-11 классах – 33 недели  и  2 дня (162 учебных дня).  

Для обучающихся 9  и 11   классов учебный год завершается в соответствии 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

 

2. Продолжительность учебных периодов  

2.1. Учебный год в 1– 9 -х классах делится на три триместра. 

Продолжительность учебных периодов на уровне начального общего образования и 

основного общего образования: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность Количество 

учебных дней 

 1 триместр  
с 01.09.2021 по 05.10.2021  

5 недель (35 

календарных  дней) 
39 учебных дней 

с 11.10.2021 по 31.10.2021 

3 недели    (21 

календарных дней) 

 2 триместр  
с 08.11.2021 по 24.12.2021 

6 недель 5 дней (47 

календарных  дня) 
67 учебный день 

с10.01.2022 по 22.02.2022 

6 недель  2 дня (44 

календарных  дня) 

 3 триместр  
с 28.02.2022 по 03.04.2022 

5 недель  (35 

календарных  дня) 56  учебных 

дней 

с 11.04.2022 по 31.05.2022 

7 недель 2 дня (51 

календарный  день) 
 итого: 33 недели  2 дня (233 

календарных дней) 

162 учебных дней 

 

 

2.2. Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия.  

Продолжительность учебных периодов на уровне среднего общего образования: 

 

 



Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность Количество 

учебных дней 

 1 полугодие  

с 01.09.2021 по 05.10.2021  

5 недель (35 

календарных  дней) 

74 учебных дней 

 с 11.10.2021 по 31.10.2021 

3 недели    (21 

календарных дней) 

с 08.11.2021 по 24.12.2021 

6 недель 5 дней (47 

календарных  дня) 

 2 полугодие 

с10.01.2022 по 22.02.2022 

6 недель  2 дня (44 

календарных  дня) 

88  учебных 

дней с 28.02.2022 по 03.04.2022 

5 недель  (35 

календарных  дня) 

с 11.04.2022 по 31.05.2022 

7 недель 2 дня (51 

календарный  день) 
 итого: 33 недели  2 дня (233 

календарных дней) 

162 учебных 

дней 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

1 триместр 

17.09.2021 г;   

с 06.10.2021 по 10.10.2021  
6 календарных дней 

с 01.11.2021 по 07.11.2021 
7 календарных дней 

2 триместр 

с 25.12.2021 по 09.01.2022 
16 календарных дней 

с 23.02.2022 по 27.02.2022 
5 календарных дня 

3 триместр 

с 04.04.2022 по 10.04.2022 
7 календарных дня 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 
92 календарных дня 

ИТОГО 133 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе 02.02.2022 по 16.02.2022 15 календарных дней 

 ИТОГО 149 
 

4. Режим обучения. 
 

Обучение 1-11 классов проводится по расписанию,  утвержденному директором. 
 

1-11 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 
 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

 

5. Сменность занятий:  
Обучение осуществляется в 1 смену.  

 

 



 

6. Продолжительность уроков  

Начало занятий:  

- 08.30 для  1-е, 4е, 7-11 классов; 

- 09.20 для 2-3, 5- 6 классов; 

Продолжительность уроков в 1-11 классов -  40 минут  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации:  
Аттестация обучающихся 11 классов производится по полугодиям на 28 декабря, и 20 

мая (или в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации для  

обучающихся 11 классов). 
Аттестация обучающихся 1-9 классов производится по триместрам на 29 октября, на 18 

февраля, и 27 (20) мая (или в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации для  обучающихся 9 классов). 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-8  классов проводится в период с 25 по 27 

мая 2022 года 

8. Выходные и праздничные дни 

 
4 ноября - День народного единства  

      

 

5 ноября - выходной день, перенесенный с субботы  

2 января     

 

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  
       

 

7 марта  - выходной день, перенесенный с субботы  5 марта  

 

8 марта - Международный женский 

день           

 

1 мая - Праздник Весны и Труда  

 

2 мая - выходной день, 

перенесенный с воскресенья  1 мая          

 

3 мая - выходной день, перенесенный с субботы  1 января 

 9 мая - День Победы  

 10 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья  2 января 

 12 июня - День России  

 13 июня - выходной день, перенесенный с воскресенья  12 июня 

 

       9. Учебные сборы для юношей  
      

10 класс  - с 06.06.2022 по 10.06.2022 (даты примерные)  

 

 

 
 Промежуточная аттестация  (23.05.22-27.05.22 гг.) 

 
Дополнительные недельные каникулы 

обучающихся 1 классов   02.02.2022-16.02.2022 
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