
 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ № 27 

_______________ З.В. Бердникова 

Приказ № _____ от ___________ 2021 г. 

 

Календарный учебный график 

среднего общего образования  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 
Календарный график МБОУ СШ№27 на 2021/2022 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

 
1. Дата начала учебного года:  

 

10 класс 11 класс 

01.09.2021 01.09.2021 

 

2. Дата окончания учебного года: 

 

10 класс 11 класс 

27.05.2022 

(без ОБЖ) 

С учетом учебно-полевых сборов – дата 

окончания по приказу  

25.05.2022 

 

3. Начало занятий: 8.00 часов 

4. Продолжительность урока: 40 минут 

5. Сроки и продолжительность учебных периодов, каникул учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 классы (5-ти дневное обучение) 

 

 

Учебный 

период 

Срок начала и 

окончания  

Продолжительнос

ть учебного 

периода 

 

Срок каникул 

Продолж

ительнос

ть 

каникул 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 
43 дня - 8 недель 3 

дня 

30.10.2021 - 07.11.2021 

 
9 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 
37 дней – 

 7 недель 2 дня  

29.12.2021 - 09.01.2022 

 
12 дней 

3 четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 
48 дней - 9 недель 

3 дня 
19.03.2022 - 27.03.2022 9 дней 

4 четверть 28.03.2022 - 27.05.2022 
42 дня- 

8 недель 2 дня 
28.05.2022 - 31.08.2022 95 дней 

Продолжительность учебного года 34 недели – 170 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
22.12.2021 - 24.12.2021 

23.05.2022 - 25.05.2022 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022 года  (вторник) – День защитника Отечества 

08 марта 2022 года (понедельник) – Международный женский день 

03 мая 2022 года (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 
 

11  класс  (5-ти дневное обучение) 

 

 

Учебный 

период 

Срок начала и 

окончания  

Продолжительнос

ть учебного 

периода 

 

Срок каникул 

Продолж

ительнос

ть 

каникул 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 
43 дня - 8 недель 3 

дня 

30.10.2021-07.11.2021 

 
9 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 30.12.2021 
39 дней – 

 7 недель 4 дня  

31.12.2021 -09.01.2022 

 
10 дней 

3 четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 
48 дней - 9 недель 

3 дня 
19.03.2022-27.03.2022 9 дней 

4 четверть 28.03.2022-25.05.2022 
40 дней- 

8 недель  

02.05.2022 -03.05.2022 2 дня 

По окончании ГИА  

в соответствии с расписанием 

экзаменов  

 

Продолжительность учебного года 34 недели – 170 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
22.12.2021 - 24.12.2021 

18.05.2022 -2 0.05.2022 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022 года (вторник) – День защитника Отечества 

08 марта 2022 года (понедельник) – Международный женский день 

03 мая 2022 года (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 
 


