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Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022учебный год 

 составлен на основании: 

 п. 9 ст. 2 и п.3 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 12-

04-2021 № 1013-р,  
 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 

года N 28об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», 
 Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-

2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 

года. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной), плановых перерывов при получении образования для отдыха, каникул по 

календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

 Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

 

 Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2-4, 5-8,10 классах – 34 недели; 

в 9,11 классах 1-го варианта обучения  – 34 недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

 

 Продолжительность четвертей 

1 четверть: 01-09-2021/22-10-2021 

2четверть: 08-11-2021/28-12-2021 

3четверть: 10-01-2022/23-03-2022 

4 четверть: 04-02-2022/25-05-2022 

 

 Сроки и продолжительность каникул 
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Осенние каникулы: 

с 25-10-20201 по 03-11-2021 (10 дней) 

Зимние каникулы: 

с 29-12-2021 по 09-01-2022 (12 дней) 

Весенние каникулы: 

с 24-03-2022 по 02-04-2022 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

с 14-02-2022 по 20-02-2022  

 

 Окончание 2021-2022 учебного года–31 августа 2022 года, учебных периодов - 25 мая 

2022 года 

 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Проводится в последнюю неделю каждой четверти. В классах 2-го вар. обучения 

подведение итогов учебного года проводится в соответствии с графиком проведения 

ШПМПК с приглашением родителей учащихся. 
Экзамен по трудовому обучению/по предмету  «Технология (труд)» - итоговая 

аттестация 

Экзамен по предмету  «Технология (труд)» обучающихся 9а и 11а классов проводится за 

рамками учебного года в июне 2022 года. 
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