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Календарный учебный график 

на 2021– 2022 учебный год 
 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Муксутская основная общеобразовательная школа» 



1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября (среда) 2021 г. 
1.2. Окончание учебного года: 

- в 9 класс – 21 мая 2022 года – 33 рабочие недели 

- в 2-8 – 27, 28 мая 2021 года - 34 рабочие недели 

- в 1 классе – 27 мая (пятница) 2022 года - 33 рабочие недели 

 
2. Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год в 1 классе при 5- 

дневной рабочей неделе (33 рабочих недели) 

Четверть Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало занятий Каникулы 

I 8 недель + 2 день 01.09.2021 – 29.10.2021 01.11.2021 – 07.11.2021 

II 7 недель+2 дня 08.11.2021 – 28.12.2021 29.12.2021–12.01.2022 

III  

10 недель +2 дня 

13.01.2022 – 13.02.2022 14.02.2022 – 20.02.2022 

21.02.2022 – 25.03.2022 28.03.2022 – 03.04.2022 

IV 8 недель 04.04.2022– 27.05.2022 01.06.2022 – 31.08.2022 

Итого в 2021-2022 учебном году 34 недели 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год во 2-4 классах при 5- 

дневной рабочей неделе (34 рабочих недели) 

Четверть Продолжительность 

(количество 
учебных недель) 

Начало занятий Каникулы 

I 8 недель + 2 день 01.09.2021 – 29.10.2021 01.11.2021 –07.11.2021 

II 7 недель+2 дня 08.11.2021 – 28.12.2021 29.12.2021 –12.01.2022 

III 10 недель +2 дня 13.01.2022 – 25.03.2022 28.03.2022 – 03.04.2022 

IV 8 недель 04.04.2022 – 27.05.2022 01.06.2022 – 31.08.2022 

Итого в 2021-2022 учебном году 34 недели 

день 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год в 5,6,7,8-х классах при 

5-дневной рабочей неделе (34 учебные недели) 

Четверть Продолжительность 

(количество 
учебных недель) 

Начало 

занятий 

Каникулы Промежуточная 

аттестация 

I 8 недель+ 2 дня 01.09.2021 – 01.10.2021 –  
  29.10.2021 07.11.2021 

II 7 недель + 2 дня 08.11.2021 – 29.12.2021 –  
  28.12.2021 12.01.2022 

III 10 недель + 2 дня 13.01.2022 – 28.03.2022 –  
  25.03.2022 03.04.2022 

IV 8 недель 04.04.2022 – 01.05.2022 – с 07.05.22 
  27.05.2022 31.08.2022 по 27.05.22 

Итого в 2021-2022 учебном году 34 недели 



2.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год в 9, класса при 5- 

дневной рабочей неделе (33 учебные недели) 

 

Четверть Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

занятий 

Каникулы Промежуточная 

аттестация 

I 8 недель+ 2 дня 01.09.2021 – 
29.10.2021 

01.10.2021 – 
07.11.2021 

 

II 7 недель + 2 дня 08.11.2021 – 
28.12.2021 

29.12.2021 – 
12.01.2022 

 

III 10 недель + 2 дня 13.01.2022 – 
25.03.2022 

28.03.2022 – 
03.04.2022 

 

IV 8 недель 04.04.2022 – 
21.05.2022 

  

Итого в 2021-2022 учебном году 33 недели 

 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

3.1. Продолжительность рабочей недели в 1- 4, 5 - 9 классах – пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в одну смену. 

 

4. Регламентирование государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ. 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

 

4 ноября – «День народного единства» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»* 

9 мая – «День Победы»* 

*возможно увеличение выходных дней за счет переноса праздничных 

 

6. Регламентирование мероприятий по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

детей 

 

июнь – работа лагеря с дневным пребыванием, ремонтная бригада, экскурсии  

июль – ремонтная бригада

август – ремонтная бригада 
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