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Индивидуальный календарный учебный график  

МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении:   

 адаптированная образовательная программа основного общего образования  

 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 для обучающихся 9-х классов: 
 

 9-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021г 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Окончание учебного года 21 мая 2022 г 

Учебные периоды Количество учебных дней 

 

9 

классы 

1 четверть 01.09.2021 - 23.10.2021   46 дней 

2 четверть 08.11.2021 - 30.12.2021                                  46 дней 

3 четверть 10.01.2022 - 26.03.2022                                  63 дня 

4 четверть 04.04.2022 - 21.05.2022                                  38 дней 

Итого в учебном году без учѐта ГИА учебных 

дней  
  193 дня 

 

 для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА; 

 сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Министерство просвещения 

Российской Федерации и Рособрнадзор. 
 

 

 

 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

 

 для обучающихся 9-х классов: 
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  в днях 

осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 календарных дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 календарных дней 

весенние 27.03.2022 

 

03.04.2022 

 

8   календарных дней 

итого 32 календарных дня 

 

 



Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 

23 февраля 2022г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022г. (понедельник) – перенос с 01.01.2022г (с субботы); 

08 марта 2022г. (вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022г (с воскресенья); 

03 мая 2022г (вторник) – перенос с 02.01.2022г. (с воскресенья); 

09 мая 2022г. (понедельник) – День Победы. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 

 для обучающихся 9х классов: 

- продолжительность урока: в 9х классах – не более 45 минут 

            - перерыв между  учебными  занятиями – не менее 10 минут 

 

5.  Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:   
 

 государственная итоговая аттестация обучающихся 9х классов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проводится в сроки, 

установленные Минпросвещением и Рособрнадзором. 
 

 

 

 

 


