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1.Календарные периоды учебного года:  
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.  
1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2022 года.  
1.3 Продолжительность учебного года -1 класс – 33 недели, 2-4 класс -34 недели.  
2. Периоды образовательной деятельности (пятидневная учебная неделя) Наименование промежутков учебного года: четверть. Количество промежутков учебного года – 
четыре 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115), СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации 28 сентября 2020 года N 28) 

        2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

 1 четверть    с 01.09.2021 по 31.10.2021 8 недель 3 дня  (61 календарный  день) 43  учебных дня 

2 четверть  с 08.11.2021 по 30.12.2021 7 недель 4 дня (53 календарных дня) 39 учебных дней 

3 четверть с 10.01.2022 по 20.03.2022 10 недель   (69 календарных  дней) 47 учебных дней 

4 четверть  с 28.03.2022 по 30.05.2022 9 недель 1 день  (63 календарных  дня) 43 учебный день 

итого 35 недель 1 день  (246 календарных  дней) 172 учебных дней 

  
2.2. Продолжительность каникул 

                      
    

  Каникулы     Сроки Продолжительность 

осенние с 01.11.2021 по 07.11.2021 7 календарных дней 

зимние с 31.12.2021 по 09.01.2022 10 календарных дней 

весенние с 21.03.2022 по 27.03.2022 7 календарных дней 

летние с 01.06.2022 по 31.08.2022 92 календарных дня 

2.3 .Нерабочие (неучебные ) и праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 4 ноября - День народного единства , 5 ноября- выходной день, перенесенный с субботы 2 января, 31 декабря - 

выходной день, перенесенный с воскресенья 3 января, 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 7 марта- 

выходной день, перенесенный с субботы 5 марта, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 2 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья 1 мая, 3 

мая –выходной день, перенесенный с субботы 1 января, 9 мая - День Победы, 10 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья 2 января, 12 июня –День России, 13 июня- выходной 

день, перенесенный с воскресенья 12 июня 

2.4. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: для обучающихся  в 1-4  классах проводится в период с 25 мая по 30 мая 2022 года.  

 2.5. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 14 февраля 2022-20 февраля 202 года 
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