
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ 
«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

от  23.06.2021 № 150 
____________________ В.В.Скворцов 

 
Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» на 2021/2022 учебный год 

уровня начального общего образования 
 

1. Сроки организации образовательной деятельности 

 1 четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 
 каникулы  – 30.10.2021 – 07.11.2021 
 2 четверть – 08.11.2021 – 30.12.2021 
 каникулы  – 31.12.2021 – 09.01.2022 
 3 четверть – 10.01.2022 – 18.03.2022 
 каникулы  – 19.03.2022 – 27.03.2022 
 4 четверть – 28.03.2022 – 27.05.2022  

 

2. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

 с 19.02.2022 по 27.02.2022 

 

3. Продолжительность уроков: 

- для 1 классов – 35 минут (I,II четверти), 40 минут (III,IV четверти); 

- для 2-4 классов – 40 минут 

4. Порядок осуществления образовательной деятельности: 

1 – 4 классы – в режиме пятидневной учебной недели 
 
5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
                   с 04.05.2022 по 27.05.2022 
 
6. Сроки проведения Дней семьи: 

           17 сентября 2021 года 

7. Сроки  проведения Дней здоровья: 

  20  сентября 2021 года 

  07 марта  2022 года 

 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ 
«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

от  23.06.2021 № 150 
____________________ В.В.Скворцов 

 
Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» на 2021/2022 учебный год 

уровня основного общего образования 
 

1. Сроки организации образовательной деятельности 

 1 четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 
 каникулы  – 30.10.2021 – 07.11.2021 
 2 четверть – 08.11.2021 – 30.12.2021 
 каникулы  – 31.12.2021 – 09.01.2022 
 3 четверть – 10.01.2022 – 18.03.2022 
 каникулы  – 19.03.2022 – 27.03.2022 
 4 четверть – 28.03.2022 – 27.05.2022  

2. Продолжительность уроков: 

- для 5-9 классов – 40 минут 

3. Порядок осуществления образовательной деятельности: 

  5 – 6 классы – в режиме пятидневной учебной недели, 
  7 – 9 классы – в режиме шестидневной учебной недели. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

  с 04.05.2022  по  27.05.2022 для учащихся 5-8  классов. 

                    с 24.12.2021  по  27.12.2021 для учащихся 9  классов. 

5. Сроки проведения Дней семьи: 

           18 сентября 2021 года 

                    23 апреля 2022 года 

6. Сроки  проведения Дней здоровья: 

  20  сентября 2021 года 

  07 марта  2022 года 

 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ 
«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

от  23.06.2021 № 150 
____________________ В.В.Скворцов 

 
Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» на 2021/2022 учебный год 

уровня среднего общего образования 
 

1. Сроки организации образовательной деятельности 

  1 четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 
  каникулы  – 30.10.2021 – 07.11.2021 
  2 четверть – 08.11.2021 – 30.12.2021 
  каникулы  – 31.12.2021 – 09.01.2022 
  3 четверть – 10.01.2022 – 18.03.2022 
  каникулы  – 19.03.2022 – 27.03.2022 
  4 четверть – 28.03.2022 – 27.05.2022  

2. Продолжительность уроков: 

- для 10-11 классов – 40 минут 

3. Порядок осуществления образовательной деятельности: 

  10 – 11 классы – в режиме шестидневной учебной недели. 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

  с 24.05.2022  по  26.05.2022 для учащихся 10 классов. 

с 24.12.2021  по  27.12.2021 для учащихся  9 - 11 классов; 

5. Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 классов: 

  с 30.05.2022  по  03.06.2022 

6. Сроки проведения Дней семьи: 

           18 сентября 2021 года 

                    23 апреля 2022 года 

7. Сроки  проведения Дней здоровья: 

  20  сентября 2021 года 

  07 марта  2022 года 
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