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Продолжительность учебного года: 

1-е классы 33 учебные недели 

2-4-е классы 34 учебные недели 

5-8-е классы 35 учебных недель 

9-е классы 34 учебные недели без учета государ-

ственной итоговой аттестации 

10-е классы 35 учебных недель, не включая учеб-

ные сборы по основам военной служ-

бы 

11-е классы 34 учебные недели без учета государ-

ственной итоговой аттестации 

 

            В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "СОШ № 22" опре-

делены следующие формы промежуточной аттестации: 

- в 1-х классах - комплексная контрольная работа; 

- во 2-11-х классах годовое оценивание по балльной системе, которое определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок в 2-9 классах, полугодовых в 10-11 классах в соответ-

ствии с правилами математического округления (за исключением учебного предмета в 4-х 

классах "Основы религиозных культур и светской этики". По этому предмету годовая отметка 

выставляется по системе "зачет/незачет"). В случае возникновения академической задолженно-

сти по учебному предмету промежуточная аттестация по ликвидации академической задол-

женности по соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольной работы. 

 

Периоды учебных занятий: 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

Для обучающихся 1-9-х классов:  

1 четверть  01.09.2021 - 31.10.2021  

2 четверть 08.11.2021 - 26.12.2021  

3 четверть 10.01.2022 - 20.03.2022  

4 четверть:  

1-4-е классы 31.03.2022 - 24.05.2022  

5-8-е классы 31.03.2022 - 31.05.2022 

9-е классы 31.03.2022 - 24.05.2022 

Для обучающихся 10-11-х классов:   

I полугодие 01.09.2021 - 26.12.2021  

II полугодие:  

10-е классы 10.01.2022 - 31.05.2022 

11-е классы 10.01.2022 - 24.05.2022 

Сроки проведения промежуточной аттестации: Май 2022 года 

Сроки проведения государственной итоговой  ат-

тестации: 

Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов ежегодно устанавливаются 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Периоды каникул:  

Осенние каникулы 01.11.2021 - 07.11.2021        

(7 дней) 

Зимние каникулы 27.12.2021 - 09.01.2022      

(14 дней)  



 

Дополнительные каникулы для первоклассников 14.02.2022 - 20.02.2022 

(7 дней) 

Весенние каникулы 21.03.2022 - 30.03.2022       

(10 дней) 

Летние каникулы  

1-4-е классы 25.05.2022 - 31.08.2022 

5-8-е классы 01.06.2022 - 31.08.2022 

10-е классы 01.06.2022 - 31.08.2022  (включая 

учебные сборы по основам военной 

службы) 

Продолжительность учебной недели:  

1-е классы 5-ти дневная учебная неделя 

2-11-е классы 6-ти дневная учебная неделя 
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