
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская средняя
общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»

Выписка
из основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46

Календарный учебный график 
ООП НОО

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года в 1-4-х классах: 01.09.2021 г.

Окончание учебного года в 1-4-х классах: 26.05.2022 г.

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах -  33 недели, во 2-4-х классах: 34 недели.

2. Продолжительность учебных периодов

Четверть Классы Дата Количество
дней

Количество недель
Начало Окончание

1 1 01.09.2021 29.10.2021 43 8 недель 3 дня
2 1 08.11.2021 30.12.2021 39 7 недель 4 дня

3 1 10.01.2022 04.02.2022 25 4 недели
14.02.2022 18.03.2022 18 4 недели 3 дня

4 1 28.03.2022 26.05.2022 40 8 недель
Год 1 165 33 недели

Четверть Классы Дата Количество
дней

Количество недель
Начало Окончание

1 2-4 01.09.2021 29.10.2021 43 8 недель 3 дня

2 2-4 08.11.2021 30.12.2021 39 7 недель 4 дня

3 2-4 10.01.2022 18.03.2022 48 9 недель 3 дня

4 2-4 28.04.2022 26.05.2022 40 8 недель

Год 2-4 170 34 недели

3. Сроки и продолжительность каникул

Классы Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникулНачало Окончание

1-4 Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
1-4 Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней
1 Дополнительные

каникулы
05.02.2022 13.02.2022 9 дней

1-4 Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 дней



Нерабочие праздничные дни в связи с общегосударственными праздниками и 

переносом выходных дней (в течение учебных периодов): 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 1 

мая, 3 мая, 9 мая, 10 мая.

5 марта (суббота) - рабочий день в связи с переносом выходных дней с субботы 5 

марта на понедельник 7 марта.

Учебные занятия проводятся 05.03.2022 г (суббота) по расписанию понедельника,

19.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника, 25.05.2022 г. (среда) по расписанию 

понедельника, 26.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника.

4. Проведение промежуточной аттестации.

Ежегодная промежуточная аттестация во классах проводится в соответствии с Уставом 

школы, ООП НОО, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

(приказ № 01-04-265 от 14.10.2013 г.) без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации:

-  с 09.12.2021 г. по 17.12.2021 г., если предмет изучается только в первом полугодии;

-  с 07.04.2022 г. по 13.05.2022 г., если предмет изучается в течение года целого 

учебного года или во втором полугодии.

5. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или 

дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.

В.К. Навина

17.08.2021 г.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская средняя
общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»

Выписка
из основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46

Календарный учебный график 
ООП ООО

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года в 5-9-х классах: 01.09.2021 г.

Окончание учебного года в 5-9-х классах: 26.05.2022 г.

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах: 34 недели.

Дата окончания учебного года для 9-х классов указана без учета государственной итоговой 

аттестации.

2. Продолжительность учебных периодов

Четверть Классы Дата Количество
дней

Количество недель
Начало Окончание

1 5-9 01.09.2021 29.10.2021 43 8 недель 3 дня

2 5-9 08.11.2021 30.12.2021 39 7 недель 4 дня

3 5-9 10.01.2022 18.03.2022 48 9 недель 3 дня

4 5-9 28.04.2022 26.05.2022 40 8 недель

Год 5-9 170 34 недели

3. Сроки и продолжительность каникул

Классы Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникулНачало Окончание

5-9 Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
5-9 Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней
5-9 Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 дней

Нерабочие праздничные дни в связи с общегосударственными праздниками и 

переносом выходных дней (в течение учебных периодов): 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 1 

мая, 3 мая, 9 мая, 10 мая.



5 марта (суббота) - рабочий день в связи с переносом выходных дней с субботы 5 

марта на понедельник 7 марта.

Учебные занятия проводятся 05.03.2022 г (суббота) по расписанию понедельника,

19.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника, 25.05.2022 г. (среда) по расписанию 

понедельника, 26.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника.

4. Проведение промежуточной аттестации.

Ежегодная промежуточная аттестация во классах проводится в соответствии с Уставом 

школы, ООП ООО, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

(приказ № 01-04-265 от 14.10.2013 г.) без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации:

-  с 09.12.2021 г. по 17.12.2021 г., если предмет изучается только в первом полугодии;

-  с 07.04.2022 г. по 13.05.2022 г., если предмет изучается в течение года целого 

учебного года или во втором полугодии.

5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

6. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или 

дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.

В.К. Павина

17.08.2021 г.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская средняя
общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»

Выписка
из основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46

Календарный учебный график 
ООП СОО

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года в 10.11-х классах: 01.09.2021 г.

Окончание учебного года в 10-х, 11-х классах: 26.05.2022 г.

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 10-х , 11-х классах: 34 недели.

Дата окончания учебного года для 11 -х классов указана без учета государственной итоговой 

аттестации, для 10-х -  без учета учебных сборов.

2. Продолжительность учебных периодов

Четверть Классы Дата Количество
дней

Количество недель
Начало Окончание

1 10-11 01.09.2021 29.10.2021 43 8 недель 3 дня

2 10-11 08.11.2021 30.12.2021 39 7 недель 4 дня

3 10-11 10.01.2022 18.03.2022 48 9 недель 3 дня

4 10-11 28.04.2022 26.05.2022 40 8 недель

Год 10-11 170 34 недели

3. Сроки и продолжительность каникул

Классы Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникулНачало Окончание

10-11 Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
10-11 Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней
10-11 Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 дней

Нерабочие праздничные дни в связи с общегосударственными праздниками и 

переносом выходных дней (в течение учебных периодов): 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 1 

мая, 3 мая, 9 мая, 10 мая.



Учебные занятия проводятся 05.03.2022 г (суббота) по расписанию понедельника,

19.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника, 25.05.2022 г. (среда) по расписанию 

понедельника, 26.05.2022 г. (четверг) по расписанию вторника.

4. Проведение промежуточной аттестации.

Ежегодная промежуточная аттестация во классах проводится в соответствии с Уставом 

школы, ООП СОО, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

(приказ № 01-04-265 от 14.10.2013 г.) без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации:

-  с 09.12.2021г. по 17.12.2021 г., если предмет изучается только в первом полугодии;

-  с 07.04.2022 г. по 13.05.2022 г., если предмет изучается в течение года целого 

учебного года или во втором полугодии.

5. Сроки учебных сборов для 10-х классов: 30.05.2022 г. -  03.06.2022 г.

6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

7. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или 

дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.

5 марта (суббота) - рабочий день в связи с переносом выходных дней с субботы 5

марта на понедельник 7 марта.

17.08.2021 г. 

В.К. Павина


