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ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

«__25_» июня 2021 года, 

протокол № 14 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании Совета школы 

«__25_» июня 2021 года, 

протокол №19 

Председатель Совета школы 

__________________ 

(Е.Ю.Титлянова) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ СОШ№14 г.  

Слободского 

________________ (А. В. Черных) 

приказ от __.06.2021  № ___-ОД 

 

Календарный учебный график  

работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №14города Слободского Кировской области 

на 2021-2022 учебный год  
 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года (среда). 

Окончание учебного года: 

1) 1 классы – 24 мая 2022 года (вторник); 

2) 2-8,10 классы – 31 мая 2022 года (вторник); 

3) 9,11 классы – 21 мая 2022 года (суббота) (дата может измениться с учетом, 

установленных на 2022 год сроков государственной итоговой аттестации 

выпускников). 

Продолжительность учебного года:  

1 триместр – 9 недель; 

2 триместр – 13 недель; 

3 триместр – 11 недель (для 1кл.), 12 недель (для 2-11кл.). 

Всего: 33 недели для 1-х классов (165 учебных дней); 34 недели для 2-11 классов (204 

учебных дня, без учета государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х 

классов). 

      Учебный год для 1-9 классов состоит из 3-х триместров, 1 триместр не делится на 

доли и не имеет промежуточных каникул, 2-3 триместр включает в себя 2 учебные 

доли, промежуточные каникулы и триместровые каникулы. 

      Учебный год для 10-11 классов состоит из 2-х полугодий: 

1 полугодие  для 10-х, 11-х классов – с 01.09.2021 по 30.12.2021. 

2 полугодие – для 10-х кл. с 10.01.2022 по 31.05.2022;  

2 полугодие – для 11-х кл. с 10.01.2022 по 21.05.2022 (в зависимости от сроков 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов). 

Сроки триместров и каникул: 

 Сроки Длительность 

1 ТРИМЕСТР 1 сентября 2021 г. – 07 ноября 2021 г. 9 учебных недель 

Триместровые 

каникулы 

01 ноября 2021 г. – 07 ноября 2021 г. 7 календарных дней 

2 ТРИМЕСТР 08 ноября 2021 г. – 28 февраля 2022 г. 13 учебных недель 

1 учебная доля 08 ноября 2021 г. – 30 декабря 2021 г. 8 учебных недель 

Промежуточные 

каникулы 

31 декабря 2022 г. – 09 января 2022 г. 10 календарных дней 

2 учебная доля 10 января 2022 г. – 20 февраля 2022 г. 5 учебных недель 

Триместровые 

каникулы 

21 февраля 2022 г. – 28 февраля 2022 г. 8 календарных дней 

3 ТРИМЕСТР 1 марта 2022 г. – 24 (31) мая 2022 г. 11 (12) учебных недель 

1 учебная доля 1 марта 2022 г. – 10 апреля 2022 г. 6 учебных недель 

Промежуточные 

каникулы 

11 апреля 2022 г. – 17 апреля 2022 г. 7 календарных дней 
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1-4 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

5-11 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе. 

 

Праздничные выходные дни в Российской Федерации в 2021, 2022 годах (2021-2022 

учебный год): 

4 ноября 2021 года   - День народного единства; 

1 - Новый Год; 2- 9 января 2022 года - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2022 года - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 года - Международный женский день;   

1 мая 2022 года - Праздник весны и труда;  

9 мая 2022 года - День Победы. 

 

Промежуточная аттестация учащихся:  

Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за триместр и 

полугодие:  

- для учащихся 2-4 и 5-9 классов 3 раза в год - в конце первого, второго и третьего 

триместров (перед триместровыми каникулами); 

- для учащихся 10-11 классов 2 раза в год – в конце 1 учебной доли второго триместра 

(первого полугодия)  и  в конце третьего триместра (второго полугодия). 

Промежуточная  аттестация учащихся переводных 2-8, 10 классов по итогам учебного 

года проводится по всем учебным предметам обязательной части учебного плана 

начального общего, основного общего  образования, по обязательным учебным 

предметам на базовом уровне  инвариантной части и учебным предметам по выбору на 

базовом или профильных уровнях вариативной части учебного плана среднего общего 

образования.   

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-8, 10 классы – с 20 мая по 31 мая 2022 года. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации (могут измениться с учётом 

установленных на 2022 год сроков государственной итоговой аттестации выпускников) 

9 классы - с 23 мая 2022 года; 

11 классы – с 23 мая 2022 года. 

 

Начало учебных занятий - 08.00 часов ( разграничение потоков учащихся 

обеспечивается расписанием уроков)  

 

Продолжительность уроков, элективных (факультативных) курсов, спецкурсов, 

занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования:  

1 классы - «ступенчатый» режим: 

- сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь -  декабрь - 4 урока по 35 минут; 

- январь - май - 4 урока по 40 минут. 

2-4 классы – 45 минут. 

5-11 классы – 45 минут. 

 

Перемены для приема пищи -  20 мин (по графику питания) 

2 учебная доля 18 апреля 2022 г. – 24 (31) мая 2022 г. 5 (6) учебных недель 

Каникулы в течение 

учебного  года 

 32 календарных дня 
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Для учащихся с особыми возможностями здоровья в 1-4 классах 

продолжительность урока – 40 минут. 

 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-4 – х, 5-11 -х классов – согласно 

расписанию после учебных занятий по учебному плану. 

 

Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь (далее по тексту - ОСОЛ) – часть 

образовательной программы по ОБЖ для юношей 10-х классов – 10 календарных дней 

-  май – июнь 2022 года (конкретные сроки проведения определяются по 

распоряжению учредителя). 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

1 классы- с 25 мая 2022 года по 31 августа 2022 года; 

2-8 классы  - с 01 июня  2022 года по 31 августа 2022 года; 

9 классы– с момента окончания государственной итоговой аттестации по 31 августа 

2022 года;  

10 класс – девушки – с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 год; 

10 класс – юноши – по окончанию ОСОЛ по 31 августа 2022 года; 

11 класс – с момента окончания государственной итоговой аттестации по 31 августа 

2022 года. 

 


