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1.Начало 2021/2022 учебного года — 01.09.2021 

Окончание 2021/2022 учебного года 31.05.2022 года 
 

2. Продолжительность учебной недели 

— 1, 8 классы - 5-дневная учебная неделя 

— 2-4,5-7,9-11 классы   - 6-дневная учебная неделя 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 26 26 26 29 33 35 33 36 37 37 

 
 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные 

периоды 

класс

ы 

Начало 
четверти 

Количество 
учебных недель 
(5-тидневная 
учебная 
неделя) 

Количество 
учебных 
недель (6-
тидневная 
учебная 
неделя) 

І четверть 1- 9 01.09.2021 8 недель 3 дня 8 недель 4 дня 

II четверть 1 —9 08.11.2021 7 недель 7 недель 

I полугодие 10 — 11 01.09.2021 15 недель 3дня 15 недель 4дня 

 

III четверть 
1 

10.01.2022; 
21.02.2022 

5недель 
5недель 

5недель 
5недель 

2 — 9 10.01.2022 11 недель 11 недель 

IV четверть 1 — 9 06.04.2022 8 недель 2 дня 8 недель 2 дня 

II полугодие 10 — 11 10.01.2022 19 недель 2дня 19 недель 2дня 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

— I класс - 33 учебные недели 

— II-IV классы - 34 учебные недели 

— V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период в IX классах) 

— X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 
основам военной службы). 

 



4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало и окончание 
каникул 

Количество 
календарных дней 

осенние 31.10.2021 — 07.11.2021 8 дней 

зимние 29.12.2021- 09.01.2022 12 дней 
весенние 27.03.2022 — 05.04.2022 10 дней 

дополнительные для 1-х классов 14.02.2022 — 20.02.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022-    31.08.2022 92 дня 

 

Дополнительные 8 дней отдыха, связанные с государственными праздниками, 

перенос расписания учебных занятий для выполнения программ отдельных 

учебных предметов: 

 

Государственный праздник Дата переноса учебных 

занятий 

04 ноября (четверг) День 
народного единства 

 

Каникулярный день 

05 ноября (пятница) — перенос с 
02.01.2021 (с субботы) 

Каникулярный день 

23 февраля (среда) — День 
защитника Отечества 
 

 

07 марта (понедельник) — перенос с 
01.01.2022 (с субботы) 

 

11.03.2022 

08 марта (вторник) — 
Международный женский день 

 

19.03.2022 

02 мая (понедельник) — перенос 
с 01.05.2022 (с воскресенья) 
 

 

03 мая (вторник) — перенос с 
02.01.2022 (с воскресенья) 
 

 

09 мая (понедельник) — День 
Победы 
 

28.04.2022 

 

Количество дней недели в учебном году и график переноса  расписания 

учебных занятий, выпавших на дополнительные выходные - праздничные дни 

День недели Количество 
по 

календарю 

Необходимое 
количество 

для 

реализации 
программы в 
1-х классах 

Необходимое 
количество 

для 

реализации 
программы в 
2-11 классах 

Дата переноса 
расписания 



Понедельник 32 33 34 1классы:11.03.2022 

2-
11классы:11.03.22, 

28.04.2022 

Вторник 33 33 34 2-11классы: 

19.03.2022 

Среда 34 33 34  

Четверг 35 33 34 2-11 классы: 

28.04.2022  четверг 
перенесено 
расписание 

понедельника 

09.05.2022 

Пятница 35 33 34 2-11классы:  
11.03.2022 
пятница 

перенесено 
расписание 
понедельника 
07.05.2022 

Суббота 34 0 34  

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны по следующим 

причинам: 

 Низкая температура воздуха: – минус 35 градусов по шкале Цельсия для начальной 

школы;  

минус 38 градусов – для обучающихся 5-11 классов. 

 Низкая температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

отдельной школе, отдельном районе, городе или области при превышении 

эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. 

 В период с 30.11.2021 по 06.12.2021 года образовательная деятельность организована 

с использованием дистанционных образовательных технологий на основании 



Постановления Администрации Дзержинского района от 29.11.2021 №760-п и 

приказа УО Администрации Дзержинского района  от 29.11.2021 года №317 
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