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Календарный учебный график ООП НОО на 2021-2022 учебный год  

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2022 (для 2-4 классов) 

25.05.2022 (для 1 класса) 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 10 недель,  

2 триместр 10 недель 4 дня, 

3 триместр 11 недель 1 день 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

 дополнительные - с 04 октября по 10 октября 2021 

года (7 дней), начало занятий 11 октября 2021 

года. 

 осенние с 18 ноября по 24 ноября 2021 года (7 

дней), начало второго триместра – 25 ноября 2021 

года;  

2 триместр 

 дополнительные - с 31 декабря 2021 года по 09 

января 2022 года (10 дней), начало занятий 10 

января 2022 года; 

 зимние с 17 февраля по 23 февраля 2022 года (7 

дней), начало третьего триместра – 24 февраля 

2022 года;  

3 триместр 

 дополнительные - с 04 апреля по 10 апреля 2022 

года (7 дней), начало занятий 11 апреля 2022. 

 Летние: 

 - с 26 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

1 – х классов: 

 - с 31 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

2 – 4 классов; 

 - с 15 июня по 22 августа 2022 года для учащихся 

2 – 4 классов, имеющих академическую 

задолженность по результатам 2021 – 2022 

учебного года. 

33 и 34 недели обучения  12 марта 2022, 19 марта 2022, 26 марта 2022, 

02 апреля 2022, 16 апреля 2022, 23 апреля 2022 

30 апреля 2022, 14 мая 2022, 21 мая 2022 
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Календарный учебный график ООП ООО на 2021-2022 учебный год  

28 мая 2022 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

25-28 мая 2022 года 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2022 (для 5-8 классов) 

25.05.2022 (для 9 класса) 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 10 недель,  

2 триместр 10 недель 4 дня, 

3 триместр 11 недель 1 день 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

 дополнительные - с 04 октября по 10 октября 2021 

года (7 дней), начало занятий 11 октября 2021 

года. 

 осенние с 18 ноября по 24 ноября 2021 года (7 

дней), начало второго триместра – 25 ноября 2021 

года;  

2 триместр 

 дополнительные - с 31 декабря 2021 года по 09 

января 2022 года (10 дней), начало занятий 10 

января 2022 года; 

 зимние с 17 февраля по 23 февраля 2022 года (7 

дней), начало третьего триместра – 24 февраля 

2022 года;  

3 триместр 

 дополнительные - с 04 апреля по 10 апреля 2022 

года (7 дней), начало занятий 11 апреля 2022. 

 Летние: 

 - с 26 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

9 – х классов: 

 - с 31 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

5 – 8 классов; 

 - с 15 июня по 22 августа 2022 года для учащихся 

5 – 8 классов, имеющих академическую 

задолженность по результатам 2021 – 2022 

учебного года. 
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33 и 34 недели обучения  12 марта 2022, 19 марта 2022, 26 марта 2022, 

02 апреля 2022, 16 апреля 2022, 23 апреля 2022 

30 апреля 2022, 14 мая 2022, 21 мая 2022 

28 мая 2022 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

25-28 мая 2022 года 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2022 (для 10 класса) 

25.05.2022 (для 11 класса) 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 10 недель,  

2 триместр 10 недель 4 дня, 

3 триместр 11 недель 1 день 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

 дополнительные - с 04 октября по 10 октября 2021 

года (7 дней), начало занятий 11 октября 2021 

года. 

 осенние с 18 ноября по 24 ноября 2021 года (7 

дней), начало второго триместра – 25 ноября 2021 

года;  

2 триместр 

 дополнительные - с 31 декабря 2021 года по 09 

января 2022 года (10 дней), начало занятий 10 

января 2022 года; 

 зимние с 17 февраля по 23 февраля 2022 года (7 

дней), начало третьего триместра – 24 февраля 

2022 года;  

3 триместр 

 дополнительные - с 04 апреля по 10 апреля 2022 

года (7 дней), начало занятий 11 апреля 2022. 

 Летние: 

 - с 26 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

11 – х классов: 

 - с 31 мая по 31 августа 2022 года – для учащихся 

10 классов; 

 - с 15 июня по 22 августа 2022 года для учащихся 

10 классов, имеющих академическую 
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задолженность по результатам 2021 – 2022 

учебного года. 

33 и 34 недели обучения  12 марта 2022, 19 марта 2022, 26 марта 2022, 

02 апреля 2022, 16 апреля 2022, 23 апреля 2022 

30 апреля 2022, 14 мая 2022, 21 мая 2022 

28 мая 2022 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

25-28 мая 2022 года 

 


