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Учебный график занятий 

ГБОУ СОШ п. Масленниково 

муниципального района Хворостянский Самарской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года – 01 сентября 2021 г.; 

- н учебного года – 31 августа 2022 г. 

 

2. Продолжительность учебного года, триместров 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

-5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (165 учебных дней); 

-во 2-11 классах – 34 недели (170 учебных дней) 

2.3. При условии деления учебного года на триместры: 

 

Учебные 

периоды 

(триместр) 

Классы Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

(периода) 

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель, дней) 

1 триместр  

 

1-11классы 01.09.2021г. 30.11.2021г. 12 недель (60 уч. 

дней) 

2 триместр  

 

2-11 

классы 

01.12.2021г. 28.02.2022г. 11 недель 2 дня (57 

уч. дней) 

1 класс 01.12.2021г. 28.02.2022г. 10 недель 2 дня (52 

уч. дня) 

3 триместр  

 

1-8,10 

классы 

01.03.2022г. 27.05.2022г. 10 недель 3 дня (53 

уч. дня) 

9, 11 

классы 

01.03.2022г. 25.05.2022г. 10 недель 1 день (51 

уч. день) 

Итого за 

учебный год 

1 классы 33 недели (165 уч. 

дней) 

2-11 классы 34 недели (170 уч. 

дней) 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 



1-8, 10 класс – 27 мая 2022 г. 

9, 11 классы – 25 мая 2022г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Классы Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 1-11 17.09.21, 

30.10.21 

07.11.21 10 дней 

зимние 1-11 30.12.21    09.01.22 11 дней 

дополнительные 1 14.02.21 20.02.21 7 дней 

весенние 1-11 26.03.22  03.04.22 9 дней 

итого за 

учебный период 

1   37 дней 

2-11   30 дней 

летние 1-8, 10 31.05.22 31.08.22  

9    

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

-промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и Уставом ГБОУ СОШ п. Масленниково; 

 

- сроки проведения: 

22.11-26.11 - промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов за I 

триместр 

14.02-19.02 - промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов за II 

триместр 

11.05-27.05 - промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов за III 

триместр и учебный год 
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