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1. Продолжительность 2021-2022 учебного года: 

 для учащихся 1-ых классов – 33 учебные недели; 

 для учащихся 2-11-ых классов – 34 учебные недели. 
3. Дата начала 2021-2022 учебного года для 1-11-ых классов – 01.09.2021. 
4. Дата окончания 2021-2022 учебного года: 

 для 1-8-ых, 10-ых классов – 31.08.2022. 

 для 9, 11-ых классов – по окончании экзаменационного периода, до получения 
образования (завершения обучения). 
5. Сроки и продолжительность триместров: 

1 триместр: с 01.09.2021 по 03.10.2021 – 5 недель;  
                     с 11.10.2021 по 14.11.2021 – 5 недель; 
2 триместр: с 22.11.2021 по 30.12.2021 – 6 недель; 
                     с 10.01.2022 по 20.02.2022 – 6 недель; 
3 триместр: с 28.02.2022 по 03.04.2022 – 5 недель; 
                     с 11.04.2022 по 29.05.2022 – 7 недель. 

6. Сроки и продолжительность каникул: 
6.1. В течение учебного года:  

осенние: с 04.10.2021 по 10.10.2021, кроме учащихся 9, 11 классов – 7 
календарных дней, 

вторые осенние: с 15.11.2021 по 21.11.2021 – 7 календарных дней, 
зимние: с 31.12.2021 по 09.01.2022 – 10 календарных дней,  
вторые зимние: с 21.02.2022 по 27.02.2022 – 7 календарных дней, 
весенние: с 04.04.2022 по 10.04.2022 – 7 календарных дней,  
дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 23.05.2022 по 

29.05.2022 – 7 календарных дней.  
6.2. Летние: не менее 8 недель 
7. Промежуточная аттестация учащихся: 
7.1. Промежуточная триместровая аттестация проводится во 2-11-ых классах по 
всем учебным предметам. 
7.2. Промежуточная (годовая) аттестация: 

во 2-4-ых классах в конце учебного года по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению в апреле – мае 2022 года; 

в 5-8-ых классах в конце учебного года по русскому языку, математике 
(алгебре, геометрии), двум предметам по выбору в апреле – мае 2022 года; 

в 9-11-ых классах по всем предметам инвариантной части учебного плана и 
предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, на 
которые отводилось не менее 64 часов за два года обучения в марте – мае 2022 
года. 
7.3. Форма проведения промежуточной (годовой) аттестации определяется научно-
методическим советом школы. Возможно в некоторых классах проведение 
промежуточной (годовой) аттестации обучающихся в форме всероссийских 
проверочных работ и других формах. 


