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Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ №20
от 20.08.2021 года № 195

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №20»
на 2021/ 2022 учебный год
Календарный учебный график составлен в соответствии со ст. 2, 13, 28, 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
с учетом мнения педагогических работников
1. Учебный год начинается 01 сентября 2021 года.
2. Продолжительность учебного года по уровням образования:
 начальное общее образование (1 классы) – 32 учебная неделя;
 начальное общее образование (2-4 классы) – 33 учебных недели;
 основное общее образование (5-8 классы) – 34 учебных недели;
 основное общее образование (9 классы) – 34 учебных недели (не включая летний
экзаменационный период);
 среднее общее образование (10-11/12 классы) – 34 учебных недели (не включая
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной
службы).
3. Продолжительность учебного года по учебным четвертям:
 I учебная четверть - с 01 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года;
 II учебная четверть для 1-4-х классов - с 15 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года;
 II учебная четверть для 5-12-х классов - с 08 ноября 2021 года по 29 декабря 2021
года;
 III учебная четверть - с 12 января 2022 года по 19 марта 2022 года;
 IV учебная четверть – с 31 марта 2022 года по 31 мая 2022 года.
4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
 осенние для 5-12 классов - с 01 ноября 2021 года по 07 ноября 2021 года (7
календарных дней);
 осенние для 1-4-х классов - с 01 ноября 2021 года по 13 ноября 2021 года (13
календарных дней);
 зимние - с 30 декабря 2021 года по 11 января 2022 года (13 календарных дней);
 весенние - с 21 марта 2022 года по 30 марта 2022 года (10 календарных дней);
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней.
5. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:
 с 21 февраля 2022 года по 27 февраля 2022 года (7 календарных дней)
7. Продолжительность учебного года для классов заочной формы обучения с
сессионным режимом занятий:
 I сессия - с 01 ноября 2021 года по 11 ноября 2021 года (9 дней);
 I межсессионный период - с 01 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года;
 II сессия - с 10 января 2022 года по 19 января 2022 года (9 дней);

 II межсессионный период - с 12 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года;
 III сессия - с 21 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года (9 дней);
 III межсессионный период - с 20 января 2022 года по 20 февраля 2022 года;
 IV сессия - с 21 марта 2022 года по 30 марта 2022 года (9 дней);
 IV межсессионный период - с 31 марта 2022 года по 31 мая 2022 года.

