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Выписка 
Из адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Центр образования № 42» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

ФГОС ООО, Минпросвещения России Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Начало учебного года – 1сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

I четверть – 8 недель 3 дня; 

II четверть – 7 недель 2 дня; 

III четверть – 9 недель 2 дня ;  

IV четверть – 8 недель 3 дня. 

Всего: 34 недели.  

Дополнительные дни предусмотрены на государственные праздники (4 ноября – День 

независимости, 23 февраля – День защитника Отечества, 08 марта – Международный 

женский день, 01 мая – День весны и труда и 09 мая – День Победы). В 2022 году в 

соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2022 году» перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Сроки четвертей и каникул:  

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  
I четверть с 01.09 по 31.10 8 недель 3 дня 

Осенние каникулы с 01.11 по 07.11 7 дней 

 

II четверть с 08.11 по 28.12 7 недель 2 дня 

 

Зимние каникулы      с 29.12. по 11.01 14 дней 

 

III четверть с 12.01 по 20.03 9 недель 2 дня 

 

Весенние каникулы с 21.03 по 27.03 7 дней 

 

IV четверть с 28.03 по 31.05 8 недель 4 дня 

 

ИТОГО 34 недели  

Летние каникулы с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года (92 дня). 

 



 Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 5-6, 7а, 8-9 классы – первая смена, 7е, 

7ж, , 7г, 7в – вторая смена. 

Занятия в неурочной деятельности (в т.ч. коррекционно-развивающие занятия) проводятся 

в свободное от уроков время, соблюдая перерыв до учебных занятий не менее 30 минут. 

Возможно проведение занятий внеурочной деятельности в выходные и каникулярные дни. 

 

Начало учебных занятий: 

- в 6а – 8.00. 

 

Продолжительность уроков - 40 минут 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

5-8 классы – апрель (вторая половина месяца) – май. 
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