
  УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СШ №3 

от 01.09.2021 г. № 200 /д 

  

Директор___________        Гурьянова О.В. 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа №3» 

Городецкого муниципального района  

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

Дата окончания учебного года: 1-8, 10 классы - 24 мая 2022 г. 

         9, 11 классы – 17 мая 2022 г. (без учета                          

государственной итоговой аттестации) 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 

1 четверть 1-9 классы 8 недель 01.09. 2021– 26.10.2021 

2 четверть 1-9 классы 8 недель 03.11.2021 – 28.12.2021 

1 полугодие 10-11 классы 16 недель 01.09.2021 – 28.12.2021 

3 четверть 2-9 классы 10 недель 12.01.2022 – 22.03.2022 

1 классы 9 недель 12.01.2022 – 06.02.2022, 

14.02.2022 – 22.03.2022 

4 четверть 1-8 классы 8 недель 30.03.2022 – 24.05.2022 

9 классы 7 недель 30.03.2022 – 17.05.2022 

2 полугодие 10 классы 18 недель 12.01.2022 – 24.05.2022 

 11 классы 17 недель 12.01.2022 – 17.05.2022 

 

Продолжительность учебного года:  

2-8, 10 классы – 34 учебные недели 

1 классы – 33 учебные недели 

9, 11 классы – 33 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

 

Продолжительность каникул: 

 

осенние 

каникулы 

1-11 

классы 

7 дней 27.10.2021 - 

02.11.2021 

зимние 

каникулы 

1-11 

классы 

14 дней 29.12.2021 - 

11.01.2022 

весенние 

каникулы 

1-11 

классы 

7 дней 23.03.2022 - 

29.03.2022 

1 классы 7 дней 

(доп) 

07.02.2022 - 

13.02.2022 

летние 

каникулы 

 99 дней 25.05.2022 – 

31.08.2022 

 

 



 

 

Организация промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

во 2-11 классах в марте - мае текущего учебного года без прекращения 

образовательного процесса.  

Сроки проведения промежуточной аттестации  

и ликвидации академической задолженности:  

 

Классы Сроки 

проведения  

промежуточной  

аттестации  

 

Сроки 

ликвидации  

академической  

задолженности 

Сроки повторной  

ликвидации  

академической  

задолженности 

2-8,10 1 марта – 30 

апреля 

1 мая – 31 мая  

(но не менее 1 

месяца со дня  

проведения 

промежуточной 

аттестации по 

предмету) 

1 сентября – 30 

сентября  

 

9,11 1 марта – 15 

апреля 

15 апреля – 30 

апреля (но не 

менее 1 месяца со 

дня проведения 

промежуточной  

аттестации по 

предмету) 

30 апреля - 20 мая 

(но  

не менее 1 месяца со 

дня проведения  

промежуточной  

аттестации по 

предмету) 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ №3, 

формы проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане 

школы на 2021-2022 учебный год; график проведения промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности определяются в  

приказах директора школы. 

 


