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Календарный учебный график составлен на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения, п.17 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержден приказом Минобнауки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015, информационного письма департамена 

образования Белгородской области от 02.06.2021 № 9-09/14/2941 «О 

формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2021-2022 учебном году» 

 Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией:                                                                                                 

 - начального общего образования (1- 4 классы);                                                                     

- основного общего образования (5 – 9 классы).  

Продолжительность учебного года по классам 

Классы Начало                

учебного года 

Окончание                    

учебного 

года 

Продолжительн

ость               

(количество 

учебных 

недель) 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 01.09.2021 25.05.2021 33 Без выделения 

периода 

2-8 01.09.2021 25.05.2021 34 с 25.05.по 31.05 

9 01.09.2021 25.05.2021 34 В соответствии с 

утвержденным 

расписанием ГИА  

 

Продолжительность учебного года по четвертям в 1 классе 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года – 25.05.2022 г.  

 

 

 

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание  

четверти 

I  четверть 01.09.2021 г. 30.10.2021 г. 8 недель  3 дня 

II четверть 08.11.2021 г. 25.12.2021 г. 7недель  

III четверть 11.01.2022 г. 21. 03.2022 г. 10  недель 

( дополнительные 

каникулы) 

IV четверть 29.03.2022 г. 25.05.2022 г. 

 

7 недель 3 дня 

Контрольные 

работы 

20.05.2022 г. по 24.05.2022г. 3 дня 
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Продолжительность учебного года по четвертям во  2 - 8-ых классах 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2022 г.  

четверти дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

I  четверть 01.09.2021 г. 30.10.2021 г. 8 недель 3 дня  

II четверть 08.11.2021 г. 25.12.2021 г. 7недель  

III четверть 11.01.2022 г. 21. 03.2022 г. 11 недель   

IV четверть 29.03.2022 г. 25.05.2022 г. 

 

7 недель 3 дня 

Промежуточная 

аттестация 

26.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 5дней 

 

Продолжительность учебного года по четвертям в  9 классе 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года – 25.05.2022 г.  

четверти дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

I  четверть 01.09.2021 г. 30.10.2021 г. 8 недель 3 дня  

II четверть 08.11.2021 г. 25.12.2021 г. 7недель  

III четверть 11.01.2022 г. 21. 03.2022 г. 11 недель   

IV четверть 29.03.2022 г. 25.05.2022 г. 

 

7 недель 3 дня 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

В соответствии с утвержденным расписанием ГИА 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 

класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

 Дата начала            

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Осенние 01.11.2021 г 07.11.2021 г. 7 дней 

Зимние 25.12.2021 г 09.01.2022 г. 16 дней 

Весенние 28.03.2022 г 03.04.2022 г. 7 дней 

Дополнительные каникулы для 

1 класса 

14.02.2022 г  20.02.2022 г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 г 31.08.2022 г. 13 недель 1 день 

Организация промежуточной аттестации выполняется на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Быковская 

основная общеобразовательная школа  Яковлевского городского округа», 
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разработанного в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Уставом 

школы. 

Организация государственной итоговой аттестации выполняется на 

основании Положения о порядке и   формах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Сроки и продолжительность проведения государственной 

итоговой аттестации осуществляются в соответствии с расписанием и 

проведением ОГЭ по каждому учебному предмету  утвержденному 

Минобрнауки России. 
 


