
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

16.08.2021                                                                                                                            № 01-06/65  

 

«Об утверждении календарного учебного 

 графика на 2021-2022 учебный год» 

 

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  (Приложение № 

1). 

2. Заместителю директора по УВР Боровковой Ю.В. довести информацию об учебном 

календарном графике на 2021-2022 учебный год до сотрудников школы. 

3. Заместителю директора по УВР Лужковой А.Н. опубликовать календарный учебный 

график на 2021-2022 учебный год на официальном сайте учреждения. 

4. Изменения и дополнения к учебному календарному графику вносятся Приказом по 

школе и публикуются на сайте в течении 3-х рабочих дней. 

 

 

 

Директор средней школы № 18                           А.С. Астафьева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Боровкова Ю.В. 

Лужкова А.Н.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 01-06/65 

от 16.08.2021г. 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» 

 

 

Начало учебного года 01 сентября 2021г 

Учебный период Дата начала Дата окончания Продолжительность 

I триместр (1 часть) 1 сентября 2021 г. 10 октября 2021 г. 5 недель 5 дня 

каникулы 11 октября 2021 г. 17 октября 2021г. 7 дней 

I триместр (2 часть) 18 октября 2021 г. 21 ноября 2021 г. 5 недель  

каникулы 22 ноября 2021 г. 28 ноября 2021 г. 7 дней 

II триместр (1 часть) 29 ноября 2021 г. 30 декабря 2021 г. 4 недели 4 дня 

каникулы  31 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 10 дней 

II триместр (2 часть) 10 января 2022 г. 20 февраля 2022 г. 6 недель 

каникулы 21 февраля 2022 г. 27 февраля 2022 г. 7 дней 

III триместр (1 

часть) 

28 февраля 2022 г. 10 апреля 2022 г. 6 недель 

каникулы 11 апреля 2022 г. 17 апреля 2022 г. 7 дней 

III триместр (2 

часть) 

18 апреля 2022 г. 31 мая 2022 г. 6 недель 2 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

31 января 2022 г. 06 февраля 2022 г. 7 дней 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

 Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели 

 Для учащихся 2-8, 10 классов – 34 учебные недели 

 Для учащихся 9, 11 классов – 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации 

 

Каникулы 45 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 25.04.2020-20.05.2021 
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