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1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график   МБОУ  Климовской СОШ №3  на 2021-2022 учебный год  

разработан с учетом требований СП 3.1/2.4 3598 -20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)» и мнения участников образовательных отношений, а также в 

соответствии с  письмами  департамента образования и науки Брянской области и отдела образования 

администрации Климовского района   о  рекомендуемых сроках каникул в 2021-2022 учебном году с 

целью реализации в полном объёме основных  общеобразовательных программ: основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

При разработке календарного учебного графика  учитывались особенности  четвертной системы 

организации образовательного процесса в течение учебного года. 

2.Продолжительность  учебного года по классам 

Начало учебного года- 1 сентября 2021 года.  

Окончание учебного года:  

1-4 классы – 25 мая 2022 года; 

5-8,10  классы – 31 мая 2022 года; 

9, 11 классы  – в соответствии с приказом  департамента образования и науки о сроках завершения 

учебного года и расписанием  ГИА в 2022 году. 

Период государственной аттестации: 

9,11 классы – май, июнь 2022 г. в соответствии с ежегодным приказом департамента образования и 

науки Брянской области и расписанием ГИА в 2022г. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 32 учебные недели;  

2-4 класс – 33 учебные недели; 

5-8,10 класс – 33 учебные недели и 4 дня; 

9,11 класс – 33 учебные недели; 

3.Сроки проведения промежуточной  аттестации: 

1. Промежуточная аттестация за учебный  

период: 

Сроки  промежуточной аттестации 

1. 4 четверть  12.04.2022- 20.05. 2022 

2. Аттестация  по образовательным 

программам за  учебный год 

18-20 мая 2022 г. (2-4 класс) 

20-26 мая 2022г. (5-8,10 класс) 

16-20 мая 2022 г. (9,11 класс) 



* Сроки проведения  промежуточной аттестации в 9 и 11 классах могут быть изменены в соответствии с 

ежегодным приказом департамента образования и науки о сроках завершения учебного года и 

расписанием  ГИА в 2022 году. 

4.Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Дата начала  

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 

I четверть 
1-11   01.09.2021г 29.10.2021г 

8 недель 2 дня 

II четверть 1-11  05.11.2021г 27.12.2021г 
7 недель 1 день 

III четверть 
1-11  

10.01.2022г 

 

23.03.2022г 10 недель 3 дня 

(9 недель  3 дня для 1 кл.) 

IV четверть 1 -4, 9,11 1.04.2022г 25.05.2022г 6 недель  и 3дня 

 

5-8, 10  1.04.2022г 31.05.2022г 7 недель 2 дня 

 

5.Продолжительность  каникул 

  

         Вид каникул Дата  

начала каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

(количество месяцев, 

недель, дней) 

Осенние 30.10.2021 г 07.11.2021г 9 дней 
31 

день 
Зимние 28.12.2021г 09.01.2022г 13 дней 

Весенние  26.03.2022г 03.04.2022г 9 дней 

Дополнительные  

для 1 класса 

14.02.2022г 20.02.2022г 7 дней 

Летние 
1-4 класс 26.05.2022г 31.08.2022 г 3 месяца 1 неделя 

5-10 класс      1.06.2022г 31.08.2022г 3 месяца 

6.Праздничные дни 

4 ноября (четверг) 

23 февраля (среда) 

7,8 марта (понедельник, вторник)-5.03 -рабочий день (за 7 марта) 

2,3, 9,10 мая (понедельник, вторник) 
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