
 
Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 175» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный год в МБОУ «СОШ № 175» начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-3 и в 5-7 классах, по 6-

дневной учебной неделе – в 4, 8-11 классах. Занятия проводятся в одну смену. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по3урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый. 
 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-8,10 классы – 34 учебные недели; 

9,11 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год в 1-9-х классах делится на четверти; 

Учебный год в 10-11-х классах делится на полугодия. 
 

Продолжительность учебных периодов в 1-3, 5-7 классах 

5-тидневная учебная неделя 
 

Учебный 

период 

Дата 

начала 

периода 

Дата 

окончания 

периода 

Продолжительнос

ть периода (кол-

во недель\дней) 

Начало и 

окончание 

каникул 

Количество 

дней 

каникул 

1-я 

четверть 

01.09.2021 29.10.2021 8\43 Осенние 
30.10.2021- 
07.11.2021 

9 

2-я 

четверть 

08.11.2021 28.12.2020 7\37 Зимние 
29.12.2021- 
09.01.2022 

12 

3-я 

четверть 

10.01.2022 18.03.2022 1 кл – 9\43 
2-3,5-7 кл - 9\47 

Весенние 
19.03.2022- 
27.03.2022 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса с 14.02 -

22.02.2021 

1 кл. - 18 
2-3,5-7кл -9 

4-я 

четверть 

28.03.2022 31.05.2022 8\43 2,3, 9,10 мая-

выходные дни 
 

Итого:   1 кл. – 33\165 
2-3,5-7кл. – 34\170 

 1 кл. – 40 
2-3,5-7 кл - 30 

    Летние 
01.06.2022- 
31.08.2022 

 

 



26,27 мая 2021 года считать учебным днем по расписанию понедельника 

Продолжительность учебных периодов в 4, 8-9 классов 

6-тидневная учебная неделя 
 

Учебный 

период 

Дата начала 

периода 

Дата 

окончания 

периода 

Продолжительность 

периода (кол-во 

недель\дней) 

Начало и 

окончание 

каникул 

Количество 

дней 

каникул 

1-я 

четверть 

01.09.2021 29.10.2021 8\51 Осенние 
30.10.2021- 
07.11.2021 

9 

2-я 

четверть 

08.11.2021 28.12.2021 7\44 Зимние 
29.12.2021- 
09.01.2022 

12 

3-я 

четверть 

10.01.2022 18.03.2022 9\57 Весенние 
19.03.2022- 
27.03.2022 

 

9 

4-я 

четверть 

28.03.2022 4, 8 кл-

30.05.2022 
9 кл. – 

21.05.2022 

 

8\52 

 

7\46 

2,9,10 мая – 

выходные дни 
 

Итого:   4,8 кл  - 34\204 
9 кл– 33\198 

 30 

    Летние 
31.05.2021- 
31.08.2021 

92 

 

26,27 мая 2022 года считать учебным днем по расписанию понедельника 

 

Продолжительность учебных периодов в 10 - 11 классах 

6-тидневная учебная неделя  

 

Учебный 

период 

Дата начала 

периода 

Дата 

окончания 

периода 

Продолжительность 

периода (кол-во 

недель\дней) 

Начало и 

окончание 

каникул 

Количество 

дней 

каникул 

1-ое 

полугодие 

01.09.2021 28.12.2021 16\95 Осенние 
30.10.2021- 
07.11.2021 

9 

2-ое 

полугодие 

08.01.2022 10 кл  -

30.05.2022 
11 кл. – 

21.05.2022 

 

18\109 

 

 

17\103 

Зимние 
29.12.2021- 
09.01.2022 

12 

Весенние 
19.03.2022- 
27.03.2022 

2,9,10 мая – 

выходные дни 

9 

Итого:   10 кл  - 34\204 
11 кл – 33\198 

 30 

    Летние 
31.05.2022- 
31.08.2022 

92 

 

26,27 мая 2022 года считать учебным днем по расписанию понедельника 

 

 



 

 

 

Учебные сборы юношей и девушек в 10-ых классах: 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Начало – 31.05.2022. 

Окончание – 05.06.2022.  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Распоряжением губернатора 

Красноярского края. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Промежуточная аттестация: 

Освоение образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки   промежуточной аттестации обучающихся в 1-11 классах: с 18.04.2022 г. по 

20.05.2022 г. 

Защита индивидуальных проектов и комплексные стандартизированные работы по 

проверке сформированности УУД в 5-9 классах проводятся с 25.04.2022 по 21.05.2022 г. 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация в 9-ых,11-ых классах проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации на 2021-2022 учебный 

год. 

Внеурочная деятельность: 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в учебный период, так и в период 

каникул. Внеурочная деятельность в  1-11 классах реализуется через 45 минут после 

окончания последнего урока, согласно утвержденному расписанию учебных занятий на 

2021-2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности проводится с  

18.04.2022 г. по 20.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 


