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Учебный календарный
\

Начало учебного года- 1 сентября
Окончанgе учебного года - 25 мая

27 мая

график' на 202tl2022 учебный год

(1о 9 классы)
(2-8 классы)

Праздничные дни _ 4 - 7 ноября,31-9 января,23 февраля, 5-8 марта,30 апреля -3 мая, 7-9 маg

Триместрьt 2- 10 классы

Учебное время Продолжит. Каникулярное
время

Продолжит

I 1 сентября (СР) - 2 октября (СБ) 2з дня 4 октября (ПН) -
10 октября (ВС)

7 дней

11 октября (ПН) - 13 ноября (СБ) 25 дня 15 ноября (ПН) -
21 ноября (ВС)

7 дней

Промежуточная аттестаци я 02.1 .202l - 09.11.2021
II 22 ноября (ПН) - 30 лекабря (ЧТ) 29 дней 31 декабря (ПТ) -

9 января (ВС)
10 дней

10 января (ПН) - 19 февраля (СБ) 30 дней 21 февршrя (ПН) -
27 февраля (ВС)

7 дней

Пр омежуточн ая аттестация 08.02.2 0 22 - 15,02.2022
пI 28 февраля(ПН) - 2 апреля (СБ) 25 дней 4 апреля (ПН) -

10 апреля (ВС)
7 дней

11 апреля (ПН) -
- 

*25 мм (СР) 9,1 1 кл.
- 27 мая (ПТ) для 2-8 кл.
- 3'июня (ПD 10 кл.

33 дня
35 дней
40 дней

Пр омеllсуточная аттестация 1 3. 05.2 0 22 - 20.0 5.2022
9кл
2-8 кл.
10 кл.

165 дня - 34 недели
167 дней - 34 недели
l72 дня - 35 недель

38 дней

т классы
Учебное время Прололжит. Каникулярное

время
Продолжит.

I 1 сентября (СР)-2 октября (СБ) 2З дня 4 октября (ПН) -
10 октября (ВС)

'7 дней

11 октября (ПНl - 13 ноября (СБ) 25 дня 15

2|
ноября (ПН) -
ноября (ВС)

7 дней

п 22ноября (ПН) - 30 лекабря (ЧТ) 29 дней 31 декабря (ПТ) -
9 января (ВС)

10 дней

10 января (ПН) - 19 февраля (СБ) 30 дней 21 февраля (ПН) -
27 февраля (ВС)

7 дней

пI 28 февраля (ПН) - 2 апреля (СБ) 25 дней 4 апреля (ПН) -
10 апреля (ВС)

7 дней

11 апреля (ПН) - 25 мая (СР) 33 дня
165 дней - 33 недели 38 дней

25 мая (СР) - для обучающихся
государственной итоговой аттестации

9 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием
и учебныпл планом.

от Л_Д& 202l r.


