
 Утверждаю 

Директор школы:________Л.Л.Аксаментова 

Приказ  № 79-од от 01.09. 2021 г.  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   Начало учебного года- с 1 сентября (среда) 2021 года 

   Конец учебного года:  

- в 1 классе – 28 мая (суббота) 2022 года; 

- во 2,3,4 классах –28 мая (суббота) 2022 года;  

- в 5,6,7,8  классах –28 мая (суббота) 2022 года;  

- в 9  классе – 21 мая (суббота) 2022 года. 

 

II . Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели; 

 - в 5,6,7,8 классах – 34 учебные недели; 

- в 9 классе – 33 учебные недели (без учёта ГИА) 

 - в 10  классе – 34 учебные недели; 

- в 11 классе –  33 учебные недели (без учёта ГИА) 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  01.10.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 

1-11 кл. 

1 класс 

 

24.03.2022 

14.02.2022 

 

03.04.2022 

20.02.2022 

 

9 дней 

7 дней 

Итого   30 дней 

Летние 28.05.2022 31.08.2022 95дня 

Итого   125 дня 

 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

2-3 классы 

 

4 класс 

Третья неделя сентября 

Четвёртая неделя сентября 

40 минут 



Текущая 

промежуточная 

аттестация 

2-3 классы оценку качества усвоения 

содержания конкретного 

учебного предмета в процессе 

его изучения обучающимися 

проводит учитель - предметник 

после изучения темы согласно 

календарно-тематическому 

плану 

40 минут 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 16.12.-21.12.2021г. 40 минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 25.04.-30.04.2022 40 минут 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

5-9 классы 

 

 

С 20.09. по 30.09.2021г. 40 -45 минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы оценку качества усвоения 

содержания конкретного 

учебного предмета в процессе 

его изучения обучающимися 

проводит учитель - предметник 

после изучения темы согласно 

календарно-тематическому 

плану 

40-45  минут 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы 16.12.-21.12.2021г. 40-45  минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

5-8 классы 

 

9 класс 

25.04.-30.04.2022 

Третья неделя апреля 

40-45 минут 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

10-11 классы 

 

 

Вторая неделя октября 40-45  минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

10-11 классы оценку качества усвоения 

содержания конкретного 

учебного предмета в процессе 

его изучения обучающимися 

проводит учитель - 

предметник после изучения 

темы согласно календарно-

тематическому плану 

40-45 минут 
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