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1. Календарные периоды учебного года
а
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 28 мая 2022 года (при условии
прохождения программы).
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 21 мая 2021 (года без учета
государственной итоговой аттестации).
1.4. Продолжительность учебного года:
– 5–8-е классы – 34 недели;
9 класс – 33 недели
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных периодов
5–8-е классы
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Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность
Окончание Количество

Количество

учебных недель

рабочих дней

I четверть

01.09.2021 29.10.2021

8

43

II четверть

08.11.2021 29.12.2021

8

38

III четверть

10.01.2022 23.03.2022

10

53

IV четверть

04.04.2022 28.05.2022

8

40

34

174

Итого в учебном году

9 класс
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность
Окончание Количество

Количество

учебных недель
I четверть

01.09.2021 29.10.2021

8

рабочих дней
43

II четверть

08.11.2021 29.12.2021

8

38

III четверть

10.01.2022 23.03.2022

10

53

IV четверть

04.04.2022 21.05.2022

7

33

33

167

Итого в учебном году

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
*

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5–9-е классы
Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Осенние каникулы

30.10.2021

07.11.2021

9

Зимние каникулы

30.12.2021

09.01.2022

11

Весенние каникулы 24.03.2022

02.04.2022

10

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием ГИА.
*

3. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проводится по всем
предметам в формах: русский язык (в форме диктанта), математика (в форме
стандартизированной контрольной работы); по всем остальным предметам учебного
плана: литература (5-9 класс), родной русский язык (5-9 классы), родная (русская)
литература (5-9 классы), иностранный язык (5-9 классы), информатика (5-9 классы),
история России (5-9 классы), история (5-9 классы), обществознание (6-9 классы),
география (5-9 классы), физика (7-9 классы), химия (8-9 классы), биология (5-9
классы), музыка (5-7классы), изобразительное искусство (5-7 классы), технология (5-9
классы), физическая культура (5-9 классы), ОБЖ (8-9 классы) промежуточная
аттестация проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое
отметок успеваемости по четвертям.

