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мБоу со!ш лъ 18 на202\-2022улебнь:й год

.(ата начала унебного года _ 1 сентября 2021года

.(ата окончания унебного года _ 31 мая 2022 года

_ дродол}!(ительность унебного^ тода ( в неделях) на уровне основного общего
образования в 5 - 9 классах - 34 уяебньпе недели ( не вклтона'[ г{ериод |

государственной итоговой аттестации в 9-х классах)1

- унебная неделя * 5_дневная

- продол}кительность нетвертей:
6.

9етверть !ата [1родолясительность
(колинество унебньпх недель)

начало четверти окончание четверти

1 нетверть 1 сентября 2021. года 29 октября2021 года 8 недель

2 нетверть 8 ноября 202\ года 29 декабря2021 года 7'5 недель

3 нетверть 10 января 2022 года 17 марта2022 года 9,5 цедель;

4 нетверть 28 амарта2022 года 31 мая 2022 года
9 недель



!1родолэкительность каникул в течение унебного года:

,{ата
начала каникул

.{ата
окончания каникул

[1родол:гсительность
в днях

0сенние 30 октября 202| года 7 ноября202\ года 9 календарньтх дней

3имние 30декабря 202\ года 9 января2022 года 11 календарньтхдней

Бесенние 18 марта 2022 года 27 марта2022 года 10 календарньтх дней

итого Б течение унебного года 30 календарньтх дней

€роки проведения промея(уточной и итоговой аттестации:

о }{а уровне основного общего образованля ( 5 - 9-ьте клаосьт) _ промежиочна5{
аттестация проводится по итогам каждой четверти и итогам учебного года:

,-

в 5_8-хкласоах:
- промежуточная аттестация за 1-уто четверть: с25 ло 28 октября 202| тода

- промежщочн€ш[ аттестация за2-уточетверть: с24 ло28 декабря 202|:;да

- промежуточна'{ аттестация за 3_}о четверть: с 14 по 16 марта 2022 года

- промежщочна'{ аттестация за 4-у[о четверть и итоговсш аттестация в 5 _ 8-х классах:

с25 по 30 мая 2022 года.

в 9_х классах:
. окончание }чебного года _ по приказу 1!1инистерства просвепцения РФ. проме}куточная аттестацияза 4-упо четверть и годовая аттестация _

ориентировочно с 20 по 25 млая2022 года|

о [огуск обуяапощихся 9-х классов к |осударственной итоговой аттестации
ориентировочно 25 мая2022 гоца:,

11римернь!е сроки гиА в 9-х классах _ по приказу 1[инистерства просвещения РФ


