
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБОУ СОШ с. Сырское 

Липецкого муниципального района Липецкой области                                                                                     
на 2021-2022 учебный год 
(среднее общее образование) 

 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
        Календарный учебный график (КУГ) - это составная часть образовательной 
программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: - количество учебных 
недель, - количество учебных дней, - продолжительность каникул, - даты начала и 
окончания учебных периодов/этапов 
       Календарный учебный график МБОУ СОШ с.Сырское  разработан в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 
18.12.2020 № 61573).  
       КУГ нацелен на сохранение оптимального уровня работоспособности в течение 
всего учебного года обучающимся школы и предполагает 34 учебные недели.  
 В 10-11-х классах установлена пятидневная учебная неделя, с недельной нагрузкой 
34 часа в зависимости от индивидуального маршрута обучающихся с обязательным 
обеспечением горячим питанием всех школьников.     Аттестация обучающихся 10-
11-х классов проводится дважды по полугодиям, промежуточная аттестация для 
обучающихся 10-х классов с условием перевода в 11 класс или допуска к ГИА в 11-х 
классах будет проводиться по окончании учебного года.  
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 Начало учебного года  01.09.2021  
Окончание учебного года  26.05.2022   

 
Продолжительность учебного года  34 недели   

 
Продолжительность учебных четвертей  1 полугодие 

с 01.09.2021г. по 30.12.2021г (16 недель и 2 дня)  
2 полугодие 
с 10.01.2022г. по 26.05.2022г. (17 недель и 3 дня)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5 марта, 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) 
 

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

Продолжительность учебной недели  5 дней 
 

Сменность занятий 1 смена 

Сроки проведения входных контрольных 
работ 

13 сентября – 30 сентября 2021 года 

Сроки проведения учебных сборов с 
учащимися 10-х классов по разделу 
«Основы военной службы» курса ОБЖ  

Устанавливаются распоряжением главы 
администрации Липецкой области 

Сроки проведения промежуточной 
аттестации  

18 мая -   24 мая  2022 года    - 10 класс 
25 апреля - 20 мая 2022 года  - 11 класс 
  

Сроки государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11 класса 

Сроки проведения устанавливаются 
Министерством просвещения Российской 
Федерации 
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