УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МБОУ «Богородская СОШ»
от «30» августа 2020 г. № 74-о_

Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Богородская средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год
I класс
II – VIII классы
Начало уч года
1 сентября
1 сентября
с 1 сентября по 24 октября с 1 сентября по 24 октября
I четверть
7 недель 3 дня
8 недель
продолжительность
Осенние каникулы с 25 октября по 4 ноября с 25 октября по 4 ноября
11 дней
11 дней
продолжительность
с
5
ноября
по
28
декабря
с
5
ноября
по 28 декабря
II четверть
7 недель 3 дня
7 недель 3 дня
продолжительность
с
29
декабря
по
9
января
с
29
декабря
по 9 января
Зимние каникулы
12 дней
12 дней
продолжительность
III четверть
с 10 января по 20 февраля
с 10 января
с 28 февраля по 20 марта
по 20 марта
продолжительность
9 недель
10 недель
с 21 февраля по 27 февраля
------Доп каникулы
продолжительность
7 дней
------с 21 марта по 27 марта
с 21 марта по 27 марта
Весенние каникулы
продолжительность
7 дней
7 дней
с
28
марта
по
25
мая
с
28
марта
по 31 мая
IV четверть
8 недель 4 дня
9 недель 2 дня
продолжительность
Окончание уч года
25 мая
31 мая
33 недели
35 недель
Продолжительность
(с учетом промежуточной
учебного года
аттестации)
Продолжительность
37 дней
30 дней
каникул
Летние каникулы
с 26 мая
с 1 июня
по 31 августа
по 31 августа
продолжительность
13 недель
13 недель

IX класс
1 сентября
с 1 сентября по 24 октября
8 недель
с 25 октября по 4 ноября
11 дней
с 5 ноября по 28 декабря
7 недель 3 дня
с 29 декабря по 9 января
12 дней
с 10 января
по 20 марта
10 недель
------------с 21 марта по 27 марта
7 дней
с 28 марта по 25 мая
8 недель 4 дня
25 мая
34 недели
(без учета гос итоговой
аттестации)
30 дней
-------------

Примечание
Для обучающихся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида продолжительность учебного года может быть увеличена на период
прохождения трудовой практики: в V – VII классах – на 10 дней, в VIII – IX классах – на 20
дней, если трудовая практика в том же объеме не была пройдена ими в течение учебного
года.
Праздничные дни в 2021-2022 учебном году:
4, 5 ноября 2021 года – День народного единства, за 2 января 2021 года
31 декабря 2021 года – за 3 января 2021 года
23 февраля 2022 года – День защитника Отечества
7, 8 марта 2022 года – Международный женский день, перенос с 5 марта 2022 года
2, 3 мая 2022 года – перенос 1 мая 2022 года, за 1 января 2022 года
9,10 мая 2022 года – День Победы, за 2 января 2022 года
Промежуточная аттестация в 1-9 проводится с 1 апреля 2022 года по 23 мая 2022 года без
прекращения образовательного процесса. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.

