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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН -  ГРАФИК РАБОТЫ 

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основное общее образование 

 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020года.  

Школа работает в одну смену по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Начало занятий – 5-е классы - 8.00., 6-7 классы – 8.50, 8-9- е классы – 9.50. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

5-8 классы 

(34 учебные недели) 

 

I учебная четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021 (7 недель и 3 дня)     

 Осенние каникулы – 25 октября 2021 – 03 ноября  2021(10 дней) 

 

II учебная четверть – 04.11.2021 – 30.12.2021(8 недель и 1 день) 

               Зимние каникулы – 31 декабря 2021 – 09 января 2022(10 дней) 

 

III учебная четверть – 10.01.2022 – 24.03.2022 (10 недель и 4 дня) 

                Весенние  каникулы – 25 марта 2022 – 03 апреля 2022(10 дней) 

 

IV учебная четверть – 04.04.2022 – 31.05.2021(8 недель)  

                 Летние каникулы – 1 июня 2022 – 31 августа 2022 

  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8 

классов:  

За первую четверть: 20.10.2021- 22.10.2021 

За вторую четверть: 28.12.2021- 30.12.2021 

За третью четверть: 22.03.2022- 24.03.2022 

За четвертую четверть: 27.05. 2022 - 30.05. 2022 

Окончание учебного года  в 5-8 классах – 31 мая 2022. 

 

9 классы 

(33 учебные недели) 

I учебная четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021 (7 недель и 3 дня)     

 Осенние каникулы – 25 октября 2021 – 03 ноября  2021(10 дней) 

 

II учебная четверть – 04.11.2021 – 30.12.2021(8 недель и 1 день) 

               Зимние каникулы – 31 декабря 2021 – 09 января 2022(10 дней) 

 



III учебная четверть – 10.01.2022 – 24.03.2022 (10 недель и 4 дня) 

                Весенние  каникулы – 25 марта 2022 – 03 апреля 2022(10 дней) 

 

IV учебная четверть – 04.04.2022 – 21.05.2022(6 недель и 3 дня)  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 

классов:  

За первую четверть: 20.10.2021- 22.10.2021 

За вторую четверть: 28.12.2021- 30.12.2021 

За третью четверть: 22.03.2022- 24.03.2022 

За четвертую четверть: 18.05. 2022 - 20.05. 2022 

Окончание учебного года в 9 классах – в соответствии со сроками 

проведения  государственной итоговой аттестации. 

            Формы промежуточной аттестации по учебным предметам   

                             2021-2022 учебный год 

Русский язык контрольная работа 

Родной язык (русский) контрольная работа 

Литература контрольная работа 

Родная литература (русская) контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

комплексная контрольная работа 

(аудирование, чтение, говорение) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

комплексная контрольная работа 

(аудирование, чтение, говорение) 

Математика контрольная работа 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика комплексная контрольная работа 

История России контрольная работа 

Всеобщая история контрольная работа 

География контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Музыка контрольная работа 

Изобразительное искусство итоговая практическая работа 

Технология итоговая практическая работа, проект 

ОБЖ контрольная работа 

Физическая культура комплексный контроль (теория и выполнение 

норм) 

 

 

              
 

 


