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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛАЧЕЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Продолжительность учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г.
1.2. Продолжительность учебного года:
 1 классы
– 33 учебные недели
 2-8 классы
– 34 учебные недели
 9-11 классы
– 34 учебные недели (не включая период проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся и
проведение учебных сборов по основам военной службы)
1.3. Дата окончания учебного года: 31 августа 2022 г.
2. Продолжительность учебных периодов
2.1. 1 – 8 классы:
 I четверть
 II четверть
 III четверть
 IV четверть
2.2. 9 – 11 классы:
 I полугодие
 II полугодие

– с 01.09.2021 г. по 31.10.2021 г.
– с 08.11.2021 г. по 30.12.2021 г.
(для первых классов: с 08.11.2021 г. по 29.12.2021 г.)
– с 10 .01.2022 г. по 27.03.2022 г.
– с 04.04.2022 г. по 27.05.2022 г.
– с 01.09.2021 г. по 30.12.2022 г.
– с 10.01.2022 г. по 27.05.2022 г.

3. Продолжительность учебной недели
3.1. 1 – 11 классы:
 пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации
4. Продолжительность каникул в течение учебного года
4.1. Осенние каникулы
4.2. Зимние каникулы
- для учащихся первых классов
4.3. Дополнительные каникулы
- для учащихся первых классов
4.3. Весенние каникулы

- с 01.11.2021 г. по 07.11.2021 г. (7 дней)
- с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (10 дней)
- с 30.12.2021 г. по 14.01.2022 г. (16 дней)
- с 24.02.2022 г. по 01.03.2022 г. (6 дней)
- с 23.02.2022 г. по 01.02.2022 г. (7 дней)
- с 28.03.2022 г. по 03.04.2022 г. (7 дней)

5. Сроки и организация промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации обучающихся
5.1. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:
2 – 4 классы – по четвертям (по всем предметам учебного плана с недельной
нагрузкой 2 и более часов в неделю);
5 – 8 классы – по четвертям (по всем предметам учебного плана с недельной
нагрузкой 2 и более часов в неделю);
– по полугодиям (по предметам учебного плана с недельной нагрузкой 1 час в
неделю);
9 – 11 классы – по полугодиям (по всем предметам учебного плана).
5.2. Годовая промежуточная аттестация проводится во 2 – 11 классах по всем
предметам учебного плана.
5.3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Калачеевская
гимназия №1
5.4. Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
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