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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

2021-2022 учебный год на всех уровнях обучения начинается 1 

сентября 2020 года и оканчивается 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебного времени в 1 классах 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах 34 учебные недели, в 5-х-9-х, 10-х классах 

- 34 учебных недель, в 11-х классах – 34 учебные недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении 

образовательных программ в лицее устанавливаются отчетные 

периоды: 

 в 1-9 классах – учебные четверти; 

 в 10-11 классах – учебные полугодия. 

  

Продолжительность отчетных периодов в 1-х классах: 

  

 1 четверть – с 1 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года (9 

недель: 43 дня); 

 2 четверть – с 8 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (7 

недель: 38 дней); 

 3 четверть – с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года (10 

недель: 51 день); 

 4 четверть – с 1 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года (8 недель: 38 

дней). 

  

В 2021-2022 учебном году в 1 классе при пятидневной учебной 

неделе с двумя выходными днями будет 165 учебных дней. Общая 

учебная нагрузка по учебному плану в 2021-2022 учебном году 

составит 693 часа. 



  

Продолжительность отчетных периодов во 2-4 классах 

(пятидневная учебная неделя): 

 1 четверть - с 1 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года (9 

недель: 43 дня); 

 2 четверть – с 8 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (7 

недель: 38 дней); 

 3 четверть – с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года (10 

недель: 51 день); 

 4 четверть – с 1 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года (8 недель: 38 

дней). 

  

В 2021-2022 учебном году при пятидневной учебной неделе с 

двумя выходными днями будет 170 учебных дней. Общая учебная 

нагрузка по учебному плану в 2021-2022 учебном году составит 782 

часа. 

  

Продолжительность отчетных периодов в 5-х - 9-х классах 

(шестидневная учебная неделя): 

 1 четверть - с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года (9 

недель: 52 дня); 

 2 четверть – с 8 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (7 

недель: 45 дней); 

 3 четверть – с 10 января 2022 года по 24 марта 2022 года (10 

недель: 61 день); 

 4 четверть – с 1 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года (8 недель: 46 

дней). 

  

В 2021-2022 учебном году при шестидневной учебной неделе с 

одним выходным днем будет 204 учебных дня. Общая учебная 

нагрузка по учебному плану в 2021-2022 учебном году составит в 

5-х классах - 1088 часов; в 6-х классах - 1122 часа, в 7-х классах - 

1190 часов, в 8-х классах - 1224 часа, в 9-х классах – 1224 часа. 

  



Продолжительность отчетных периодов в 10 классе (шестидневная 

учебная неделя)- 35 недель: 

 1 полугодие - с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года и с 8 

ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (16 недель: 97 дней);  

 2 полугодие – с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года и с 1 

апреля  2022 года по 26 мая 2022 года (18 недель: 107 дней). 

 Учебные сборы по срокам, установленным Комитетом 

образования администрации города Ставрополя. 

Продолжительность сборов 5 дней (35 часов). 

В 2021-2022 учебном году при шестидневной учебной неделе с 

одним выходным днем будет 204 учебных дня. Общая учебная 

нагрузка по учебному плану в 2021-2022 учебном году составит 

1258 часов. 

  

Продолжительность отчетных периодов в 11 классе (шестидневная 

учебная неделя) – 34 недели (без учета ГИА): 

 1 полугодие - с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года и с 8 

ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (16 недель: 97 дня);  

 2 полугодие – с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года и с 1 

апреля  2022 года по 26 мая 2022 года (18 недель: 107 дней). 

  

В 2021-2022 учебном году при шестидневной учебной неделе с 

одним выходным днем будет 204 учебных дня. Общая учебная 

нагрузка по учебному плану в 2020-2021 учебном году составит 

1258 часов. 

  

Продолжительность каникул: осенние – с 31 октября 2021 года 

по 07 ноября 2021 года (8 дней), зимние – с 30 декабря 2021 года по 

9 января 2022 года (11 дней); весенние – с 24 марта 2022 года по 31 

марта 2022 года (8 дней); летние – с 27 мая 2022 года по 31 августа 

2022 года. 

  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х – 11-х 

классов с 10 февраля 2022 года по 16 февраля 2022 года (7 дней). 



Неучебные праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 

1,2,3,4,5,6,8,9 января 2022 года - Новогодние каникулы, 7 января 

2022 года - Рождество Христово (пятница), 23 февраля 2022 года - 

День защитника Отечества (среда), 8 марта 2022 года - 

Международный женский день (вторник), 1 мая 2022 года – 

Праздник Весны и Труда (воскресенье), 9 мая (понедельник) - День 

Победы в ВОВ 1941-1945гг, 12 июня 2021 года – День России 

(суббота). 

Перенос выходных дней в 2021-2022 учебном году: 7 марта на 5 

марта; 1 мая (воскресенье)  на 2 мая 2022 года (понедельник). 

  

  

 


		2022-05-11T17:26:32+0400
	Попцова О.С.




