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Календарный учебный график  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Викторопольская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

1-й класс – 33 учебные недели;  

2-8,10-е классы – 34 учебные недели + период проведение промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями; 

9, 11-е классы – 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации); 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года для   1-х,9-х,11-х классов – 25 мая 2021 года (дата окончания 

для 9-х классов и 11-х классов предварительная, возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания государственной итоговой аттестации за уровни основного 

общего и среднего общего образования) 

Для 2-8-х классов,10-х классов окончание учебного года- 31 мая 2020 года (с 26 мая по 31 

мая 2021 года для учащихся 1-8, 10 классов проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями). 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 класс 

 

 

Четверти  

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01 сентября 2021 г. 29 октября 2021г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021г. 7 недель  

3 четверть 10 января 2022 г. 

(дополнительные каникулы 

для 1 класса  с 21 февраля по 

27 февраля 2022 г.) 

27марта 2022 г. 11 недель  

4 четверть 04 марта 2022г 25 мая 2022 г. 7 недель 3 дня 

   33 недели 

2-9 классы 

 

 

Четверти  

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01 сентября 2021 г. 29 октября 2021г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021г. 7 недель  

3 четверть 10 января 2022 г.  27марта 2022 г. 11 недель  

4 четверть 04 марта 2022г 25 мая 2022 г. 7 недель 3 дня 

   34 недели 



 

10 класс-11 класс 

 

полугодия Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01 сентября 2021 г 24 декабря 2021г 15 недель  

2 полугодие 10 января 2022 г. 25 мая 2022 г 18 недель  

   34 недели 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы – 5 дней 

 

Сменность занятий – 1 смена 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 01ноября 2021г 7 ноября 2021 г 7 дней 

Зимние 25 декабря 2021г 09 января 2022 г 16 дней 

Весенние 28 марта 2022г 03 апреля 2022г 7 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

21 февраля 2022г 27 февраля 2022г 7 дней 

Летние 

1-е классы 

01 июня 2022 г. 

 

31 августа 2022 г. 

 

92 дня 

 

Летние 

2-4-е классы 

01 июня 2022 г. 

 

31 августа 2022 г. 

 

92 дня 

 

Летние 

5-8,10-е классы 

01 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 

 

92 дня 

 

 

 

Сроки проведения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-8,10-х классов с аттестационными испытаниями 

проводится с 26 мая по 31 мая 2021 года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в соответствии с 

расписанием ГИА по образовательным программам основного общего образования на 2022 

год. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в соответствии с 

расписанием ГИА по программам среднего общего образования на 2022 год. 

 


