
Описание календарного учебного графика реализации основных 

образовательных программ общего образования МБОУ СОШ с.Сырское 

Календарный учебный график реализации основных образовательных 

программ общего образования МБОУ СОШ с.Сырское составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (п. 10, ст. 2) с учетом требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

«Рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19 (письмо от 12.05.2020 N 

02/9060-2020-24), а также с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

 Календарный учебный график на всех уровнях общего образования 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 



  
 Приложение  

к основной образовательной программе основного общего образования  
Приказ №158  от 30.08.2021г.  

 
                            

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ СОШ с. Сырское 

     Липецкого муниципального района Липецкой области                                                                                     

на 2021-2022 учебный год  

                                                         (основное общее образование) 

Календарный учебный график определяет дату начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 Начало учебного года  01.09.2021  

Окончание учебного года  26.05.2022 для 5-9 классов.  

для 9 классов в соответствии с расписанием ГИА 

Продолжительность учебного года  34 недели для 5-9 классов  

 

Продолжительность учебных четвертей  1 четверть  

с 01.09.2021г. по 29.10.2021г. (8 недель и 3 дня)  

2 четверть  

 с 08.11.2021г. по 30.12.2021г. (7 недель и 4 дня) 

3 четверть  

с 10.01.2022г. по 22.03.2022г. (10 недель)  

 5 марта  2022г.  –  по расписанию понедельника 

4 четверть  

с 30.03.2022г. по 26.05.2022г.  (7 недель и 3 дня) 

 11 мая 2022г. –  по расписанию понедельника 

12 и 26 мая 2022г. –  по расписанию вторника 

Сроки и продолжительность каникул  Каникулы осенние:   

с 30.10.2021г. по 07.11.2021г.  (9 дней) 

Каникулы зимние:  

 с 31.12.2021г. по 09.01.2022г.  (10 дней) 

Каникулы весенние:   

с 23.03. 2022г. по 29.03.2022г. (7 дней) 

Каникулы летние:  
  с 27 мая по 31 августа 2022 года 

Праздничные дни 23 февраля, 08 марта, 1 мая, 9 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

 

Сменность занятий 1 смена 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации  

 12мая  - 24 мая 2022 года  

  

Сроки государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса 

Сроки проведения устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации 
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