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Приложение №1 

к приказу МАОУ «Лицей №28 

имени академика Б.А. Королёва» 

от 30 августа 2021 г. № 243-ОД 

 

Календарный учебный график начального общего образования 

 на 2021 -2022 учебный год 

 

1. Дата начала учебного года – 01.09.2021г;  

2. Дата окончания учебного года – 25.09.2021г;   

3. Продолжительность учебного года составляет 33 недели -1 классы,   

          34 недели - 2-4 классы;  

4. Сроки и продолжительность учебных четвертей   

  Дата  Продолжительность  

(количество  

учебных не                
Начало четверти  Окончание 

четверти  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  9 недель  

2 четверть  09.11.2021  26.12.2021  7 недель  

3 четверть  10.01.2022  20.03.2022  10 недель  

4 четверть  29.03.2022  25.05.2022  8 недель  
  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель (с 26.05.2022 г. 

по  

31.08.2022 г.)  

           Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в 3 четверти с 07.02.2022г. по 13.02.2022 г.  

(включительно) – 7 дней  

6. Сроки и продолжительность каникулярного периода:  

  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

осенние каникулы  01.11.2021  08.11.2021  8 дней  

зимние каникулы  27.12.2021  09.01.2022  14 дней  

весенние каникулы  21.03.2022  28.03.2022  8 дней  
  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации - с 12.04.2022 по 

20.05.2022 без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана в формах, определённых в учебном плане.  



 Приложение №2 

к приказу МАОУ «Лицей №28 

имени академика Б.А. Королёва» 

от 30 августа 2021 г. № 243-ОД 

 

Календарный учебный график основного общего образования 

 на 2021 -2022 учебный год 

 

1. Дата начала учебного года – 01.09.2021г;  

2. Дата окончания учебного года   5-8 классы - 

25.05.2022 г;  

9 классы - в соответствии со сроками Государственной итоговой аттестации, 

утвержденными Министерством Просвещения РФ;  

3.  Продолжительность учебного года   

9 класс – 33 недели (без учеты Государственной итоговой аттестации)  

5-8  классы - 34 недели;  

4.  Сроки и продолжительность учебных четвертей   

  Дата  Продолжительность  

(количество  

учебных не                
Начало четверти  Окончание 

четверти  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  9 недель  

2 четверть  08.11.2021  26.12.2021  7 недель  

3 четверть  10.01.2022  20.03.2022  10 недель  

4 четверть  29.03.2022  25.05.2022*  8 недель  

  *Для 9 классов в соответствии со сроками Государственной итоговой 

аттестации, утвержденными Министерством Просвещения РФ 5. 

 Сроки и продолжительность каникулярного периода:  

  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

осенние каникулы  01.11.2021  07.11.2021  7 дней  

зимние каникулы  27.12.2021  09.01.2022  14 дней  

весенние каникулы  21.03.2022  28.03.2022  8 дней  

Летние каникулы с 26.05.2022 г. по 31.08.2022 г. Летние каникулы для 9 

классов: по окончании государственной итоговой аттестации до 31 августа 

2022 года.  

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации - с 12.04.2022 по 

20.05.2022 без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана в формах, определённых в учебном плане.  



 Приложение №3 

к приказу МАОУ «Лицей №28 

имени академика Б.А. Королёва» 

от 30 августа 2021 г. № 243-ОД 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

 на 2021 -2022 учебный год 

 

1. Дата начала учебного года – 01.09.2021г;  

2. Дата окончания учебного года   

10 классы - 25.05.2022г;  

11 классы – в соответствии со сроками Государственной итоговой 

аттестации, утвержденными Министерством Просвещения РФ;   

3. Продолжительность учебного года   

10 классы -34 недели;  

11 классы – 33 недели (без учета Государственной итоговой аттестации)  

4. Сроки и продолжительность учебных четвертей  

  Дата  Продолжительность  

(количество  

учебных не                

Начало четверти  Окончание 

четверти  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  9 недель  

2 четверть  09.11.2021  26.12.2021  7 недель  

3 четверть  10.01.2022  20.03.2022  10 недель  

4 четверть  29.03.2022  25.05.2022*  8 недель  

 *Для 11 классов в соответствии со сроками Государственной итоговой 

аттестации, утвержденными Министерством Просвещения РФ  

    

5. Сроки и продолжительность каникулярного периода:  

  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

осенние каникулы  01.11.2021  07.11.2021  7 дней  

зимние каникулы  27.12.2021  09.01.2022  14 дней  

весенние каникулы  21.03.2022  28.03.2022  8 дней  
  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации - с 12.04.2022 по 

20.05.2022 без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана в формах, определённых в учебном плане.  
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