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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2021-2022 учебный год 

 
для 10 классов (набор 2021 г.)  

1. Календарные периоды учебного года 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 
Дата окончания учебного года в 10х классах: 31 мая 2022 года  
Продолжительность учебного года(при условии реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом): 

– 10-й класс – 34недели 
 

2. Продолжительностьучебногогода,учебных периодов,срокиипродолжительностьканикул 
 

Учебные 
периоды 

Даты Продолжительность, 
учебных недель 

Праздничных 
и неучебных 

дней 

Каникулы 
 

Сроки Продолжительность, 
календарных дней начала окончания начало окончание 

в 10х классах 
I 

полугодие 
1.09.2021 29.12.2021 16  осенние 30.10.2021 7.11.2022 9 дней 

зимние 30.12.2021 9.01.2022 11 дней 
II 

полугодие 
10.01.2022 31.05.2022 18 7* весенние 25.03.2022 03.04.2021 10 дней 

Итого в учебном году 34 7*   
*    - в соответствии с производственным календарём праздничные (не учебные) дни -  23 февр., 7,8 марта, 2,3,9,10 мая 
 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней  
 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации - с18 апреля 2022 г.по 28 мая 2022 г. 
 

для 11 классов (набор 2020 г.) 
1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 
Дата окончания учебного года в 11х классах –учебный год завершается в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 
Продолжительность учебного года (при условии реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом) в 
11-м классе – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 
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2. Продолжительность учебного года, учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебные 
периоды 

Даты Продолжительность, 
учебных недель 

Праздничных 
и неучебных 

дней 

Каникулы 
 

Сроки Продолжительность, 
календарных дней начала окончания начало окончание 

в 10х классах 
I 

полугодие 
1.09.2021 29.12.2021 16  осенние 30.10.2021 7.11.2022 9 дней 

зимние 30.12.2021 9.01.2022 11 дней 
II 

полугодие 
10.01.2022 учебный год 

завершается в 
соответствии с 
расписанием 

государственной 
итоговой 

аттестации 

18 7* весенние 25.03.2022 03.04.2021 10 дней 

Итого в учебном году 34 7*   
*    - в соответствии с производственным календарём праздничные (не учебные) дни -  23 февр., 7,8 марта, 2,3,9,10 мая 
 

5. Продолжительность учебной недели – 5 дней  
6. Сроки проведения промежуточной аттестации - с18апреля 2022 г. по дату, зависящую от сроков проведения ГИА 
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