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Календарный учебный график дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

туристско-краеведческой направленности «Активисты школьного музея» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Разработан в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573), федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, Уставом Средней школы № 21. 

Составлен на текущий 2021-2022 учебный год и действителен с 01.09.2021г. 

по 31.08.2022г. 

Учебный год на уровне начального общего образования и основного 



общего образования делится на четыре четверти 

 

 

Регламентирование образовательного процесса в неделю: 5-ти дневная 

учебная неделя в 1 - 7 классах; 6-ти дневная учебная неделя в 8 - 9, 11 

классах; выходной день - воскресенье. 

Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние каникулы с 25.10.2021г. по 07.11.2021г. (14 календарных 

дней); 

- зимние каникулы с 25.12.2021г. по 09.01.2022г. (16 календарных дней); 

- весенние каникулы с 28.03.2022г. по 03.04.2022г. (7 календарных дней); 

- летние каникулы в 1 - 8 классах с 29.05.2022г. по 31.08.2022г., в 9-х 

классах - с учетом расписания проведения ГИА в 2022 году; 

- дополнительные каникулы в 1-х классах с 03.02.2022г. по 16.02.2022г. 

(14 календарных дней) 

Праздничные выходные дни: 23.02.2022г., 08.03.2022г., 09.05.2022г. 

Перенос выходных дней: с 02.01.2022г. на 10.05.2022г., с 01.05.2022г. на 

02.05.2022г. 

Учебные 

периоды 

Срок начала Срок окончания Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2021 23.10.2021 7 недель 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022 11 недель 

4 четверть 04.04.2022 28.05.2022 8 недель 

 

Учебные периоды Срок начала Срок окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2021 24.12.2021 14 недель 4 дня 

2 полугодие 10.01.2022 28.05.2022 19 недель 

 


