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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 
Общие положения: 

 календарный учебный график составлен на основе ст.30 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 календарный учебный график регламентирует организацию образовательной 

деятельности в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»; 

 изменения в календарный учебный график вносятся на основании приказа 

руководителя образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности: 

 учебный год в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» начинается с 1 сентября 2021 

года и оканчивается 23 мая 2022 года для учащихся 1,9,11 классов; 31 мая 2022 

года для учащихся 2-8, 10 классов; 

 продолжительность учебного года на начальном, основном и среднем уровнях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета периода 

государственной итоговой аттестации; в 1 классе - 33 недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

 для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные  недельные 

каникулы в третьей четверти; 

 для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней 

для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 промежуточная аттестация школьников проводится в период с 11.05.2022 по 

24.05.2022 в соответствии с локальными актами образовательной организации; 

 сроки проведения летних практических занятий по учебным предметам с июня  по 

август  в соответствии с графиком и локальными актами; 

 праздничные дни: 04.-07.11.2021, 31.12.2021, 23.02.2022, 08.03.2022, 02.05.2022, 

09.05.2022; 12.06.2022; 

 длинные выходные с 01.01.2022-09.01.2022; 

 даты проведения дней здоровья: 15.09.2021; 29.10.2021; 27.11.2021; 28.12.2021; 

29.01.2022; 19.03.2022; 29.04.2022. 

 даты проведения дней семьи: 17.09.2021.  

 даты проведения традиционных КТД: 24.09.2021; 05.10.2021; 26.11.2021; 

29.12.2021; 22.02.2022, 07.03.2022, 23.05.2022.  

 

I четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 9 недель 

Каникулы 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

II четверть 08.11.2021 – 30.12.2021 8 недель 

Каникулы 31.12.2021 – 11.01.2022 12 дней 

III четверть  12.01.2022 – 22.03.2022 10 недель 

Каникулы 23.03.2022 -  31.03.2022 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 1-

х классов 

19.02.2022 - 27.02.2022 9 дней 

IV четверть 01.04.2022 – 31.05.2022 8 недель 

 

 


