
KaJcfi](ttpItыii vчсбltыii I р1lфllк на 202t_2[l22 r,чсбпыii l o,t

Нача.rыrос обпtее oбplloBittrлe
(Фго(,ноо)

IIачаlо 1чебвоlо лола 01.09.202l г
L)кончаltпе 1чебпого гола 31.05,2022 г
ПроJолrкительность учсбного года:
l класс - ]З педели

] 1.05,2022
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З4 !чебlIые нелсли
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]0
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е-lыlосrь fiан

Дата нача-Tа 7']ата окоtt,tаltия I lрсlдо;r;ки гсlьность
в лIlяхl(аIIиli I

07.11.202l
l1

2,7 .0з .2.022 1t)

| 4.02-2022 20.02.2022

Срокш проведеппя проме*iу,t,очвой nr]ecтarIпrl
Промеrкуr,очная аlтестаIlия проводится по все\1 lIрсдмс,lаlll )лсбllого планJ. llo

завершснии освосния отделыlьн частей учсбного Ilpc]Mcтa. курса..,1исl(иllлины (модупя)
образователыtой проIраммы, оIlре]еленной к из}чеIiию tla ланный учебяый rод,

] lача,,lо: 20.05.2022 г,
окончаIlие: 28.05.2022 r,

Четверть
Ла l,a Прололжительнос,гь (кол-во

учебных fiедсль)
33 учебпые недели

ОкоlIчаппе четверти

01.09,202l 29.10.202l
:9,12.]02l
]7,0],]0]]

l четверть
2 чй,в_еtrIь

3 четверть
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.l че,t,всрть 28,0з,20]2

Четвер,гь
Начшrо че,rвсрти

,][ата

()коII.IаIIие,Icl 8eplл

0] ,09,20] I 29.10.20] l
2 чсt в 08,l 1.202l 29 I2,202l
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28,0з.2022

09.01.2022
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]0.12.?021
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МОУ ( j llll

B,,J IпваlI()па
.20] l Nъ78_о

КаJенларныii !,чебныii график на 2021-2022 учебшыir l olt

основшое общее обра }овtнriе
(Фго(] ооо)

llачакl ччеблоltl l,ода 01.09,20]1 l,
()ковчаlIис )чL'бного l о;lа ]],()5,2022г.
Прtlлtl:tжи tелыtосr,ь }'lIебrlоt.() l ола:
_5-9ýlассы-]4неJс:lи

Четвсрть
l(a,ra

Начаqо четвсрти ()кончанис чствсрти

l четверть 01.09.202] 29.]0.202I 8
2 четверть 08.1].202l 29,12.202l S

l0,01.2022
28,0j.2022

l Iрололжи,r,ельнос,t ь (кол-во

учебных вед(.,]ь)
З4 YчебIIые нелеjIи

l7.0j,20]] ]0
j 1.05,20]2 3

( кииIl ельllость kall il

Лата IIачаJа I Iроiо:жите:тьность
в /{I Iях

07,11,20]1
09,01,2022 l]
27,0],2022 l{)

-l
,/'(ата окончания

каникул

Сроки проведенпя ПРОМеrК}тОЧноЙ а,гrестацrrи
промежуточная аттестация проводится по всем предметаN' )rчебllоl.о плыlа, по

завершснии освоеяия о,lдельных час,Iсй учсбного ltрсдмеtа, курса. дисциплины (мод!ля)
образовательноЙ прогрalммы, определеЕной к и])чению lla давнiй учебный год,IIачало: 20.05.2022 г-

(Jкончанис: 28,05.2022l..
Промежl"гочнм аттес,гацяя проводится в рамках обпIего расписания учебпыхзлнятий. бсз освобож/.1сния учаIцихся от занятий на псриол Ilолгоl.ов;,

Оссянис
JttrIH ttc

]0,10.2021
з0,12.202l

Вссеннис l8,0j,]022
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I j четвсрть

| 4 чеl,верть
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ПINqзl))

2l м78-о

Ка,пеllдарrrый учебный графпк МОУ С
на 2021-2022 учебяы й гол

ПроJо.r;китс.rьнос,r.ь r,чебпого гола

Продолжительнос.rь учебного года lIри получеЕии основцого обцего образования
В X-XI классах _ 34 учебпые Еедели.

Прс.1с:rьно лtlлл,стипlая i1\-lи,l.орхая \ чебI{ая
нагрузка

(5-дневпая учебЕая неделя)

It ая аl,rcстitция

,1.1я 10 K,racca
Продоr;кпt ельнос tb 1'чобноl.о года I|(l lIо.Iуголrtяrr

Четверtъ лав
l lачirк)

че гверти
окончаtие

четвеtrпи
коjlичесmо \qебlъL\ нелелт,

t,ол
l поп)тоllие 01.09.21 29.12_2\ lб нсдсlrL,
2 пол!тодiе 10.01.22 з0.05,22 l8 неле,,rь

учебIlого Ilерио.lа

j4 не]еш

,t.lя l I KJaccn

Llcr'BepTl, !ата
ОкоrгIаlIис
четверти

l] учебноI,о перпо,ча
количесIво учебньп педе,-lь

чствсрrъ 1o;l
l по-туrодие 0l,09 2t lб нсдель
? по;lчгодие 10.01,22 25,05.]2 l8 педсль

34 недели

Продолiките.ttыlость канцку.t в ,t.ечепие 
учебпоr о голя

!ата начала
каЕику",I

Дата околчанпя
каl]икул

flродо;tiкитеlьносtь в
днях

ocOltlll.te з0.10.202I 07.11,2021 ,
зи]!п]ие з0.12,202l 09,01.2022

всссll1]ие ]8.0з,2022 2,7 ,оз.2022

ý

]Iара\lс,lры
ооltlего оо LlаI]ия

При по-тучении основного

X-xl классы
IIость гола IIc.rle]rb ]4

х
Kjlacc

xI
класс

по 1I
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]1

чствер],ь
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I ]ачiпо
четверти
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Сроки провсдспия llромеrýу,гочвоii а гlес,l.дции

l0 класс

l l кiасс

ll ,23.05.2022г

0,1- l9,05,2022г

_ Сроки лроведеIlпJl Iосуларс.гвеIпlой итоl!вой аттестации цо проlт,аммам средвеIо
обцего образования регламелтирую,rcя ФелерапыIыNlи норма.r"о"о,"" u*au"".


