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Календарный учебный график 
на уровень начального общего образования 

 муниципального  общеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа № 2» города Ярославля 

  2021 – 2022 учебный год 
       

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе «Закона об 
образовании в  Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
письма департамента образования мэрии г.Ярославля №01-18/1728 от 16.04.2021 «О календарном 
учебном графике».  

1.Даты начала и окончания учебного года 
 

Начало  учебного года:  01.09.2021 года 
Окончание учебного года: 
1-4 классов – 31.05.2022 года последний учебный день.  

2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Количество учебных недель: 
 1класс-33 учебные недели; 
2-4 классы– 34 учебные недели. 

Учебные четверти Срок начала и окончания четверти 

I четверть 01.09.2021  – 29.10.2021 

II четверть 08.11.2021  – 30.12.2021 

III четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 

IV четверть 01.04.2022 – 31.05.2022 

В целях сохранения единого количества учебных недель для учебных предметов 
добавлены 2 учебных дня: 29.10.2021(пятница) – расписание по понедельнику, 
30.12.2021(четверг) – расписание по вторнику. 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество 
дней 

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние 31.12.2021 – 09.01.2022 10 дней 

Весенние 21.03.2022 – 31.03.2022 11 дней 



Дополнительные 
каникулы для 

первоклассников 

31.01.2021-06.02.2022 7дней 

 
Летние каникулы:  с 01.06.2022  года по 31.08.2022 года. 

Праздничные дни:  
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда (переносится на 2 мая) 
9, 10 мая – День Победы 
 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация в переводных классах 1–4 проводится с 11.05.2022 года по 
23.05.2022 года  
 

5.  Сменность занятий 

 Смена Классы 

1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж(овз) 
2е, 2ж (овз)  
3б, 3д 
4а, 4б,  4г, 4д, 4е(овз) 

2 смена: 2а, 2б, 2в, 2г, 2д 
3а, 3в, 3г 
4в 
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Календарный учебный график 

на уровень основного общего образования 
 муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 2» города Ярославля 
  2021 – 2022 учебный год 

       
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе «Закона об 

образовании в  Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и письма 
департамента образования мэрии г.Ярославля №01-18/1728 от 16.04.2021 «О календарном учебном 
графике».  

1.Даты начала и окончания учебного года 
 

Начало  учебного года:  01.09.2021 года 
Окончание учебного года: 
5-9 классов – 31.05.2022 года последний учебный день (9 классы с учетом расписания ГИА) 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Количество учебных недель – 34 

Учебные четверти Срок начала и окончания четверти 

I четверть 01.09.2021  – 29.10.2021 

II четверть 08.11.2021  – 30.12.2021 

III четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 

IV четверть 01.04.2022 – 31.05.2022 

В целях сохранения единого количества учебных недель для учебных предметов добавлены 
2 учебных дня: 29.10.2021(пятница) – расписание по понедельнику, 30.12.2021(четверг) – 
расписание по вторнику. 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество 
дней 

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние 31.12.2021 – 09.01.2022 10 дней 

Весенние 21.03.2022 – 31.03.2022 11 дней 

 
Летние каникулы:  с 01.06.2022  года по 31.08.2022 года. 

Праздничные дни:  



23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда (переносится на 2 мая) 
9, 10 мая – День Победы 
 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация в переводных классах 5–8 проводится с 11.05.2022 года по 
23.05.2022 года  
В 9 классах  с 25.04.2022 по 06.05.2022 г. в соответствии с  учебным планом школы 
на основании решения педагогического совета. 
 

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются в 
9 классах Министерством просвещения Российской Федерации, департаментом образования 
Ярославской области. 

6.  Сменность занятий 

 Смена Классы 

1 смена: 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 
6е, 6ж (овз), 7д, 7е (овз)  
8а, 8б, 8в, 8г, 8д,  8е (овз)  
9а, 9б, 9в, 9г, 9д 

2 смена: 6а, 6б, 6в, 6г, 6д 
7а, 7б, 7в, 7г 
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Календарный учебный график 

на уровень среднего общего образования 
 муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 2» города Ярославля 
  2021 – 2022 учебный год 

       
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе «Закона об 

образовании в  Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и письма 
департамента образования мэрии г.Ярославля №01-18/1728 от 16.04.2021 «О календарном учебном 
графике».  

1.Даты начала и окончания учебного года 
 

Начало  учебного года:  01.09.2021 года 
Окончание учебного года: 
10 классов – 31.05.2022 года последний учебный день  
11 классы с учетом расписания ГИА 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Количество учебных недель – 34 

Учебные четверти Срок начала и окончания четверти 

I четверть 01.09.2021  – 29.10.2021 

II четверть 08.11.2021  – 30.12.2021 

III четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 

IV четверть 01.04.2022 – 31.05.2022 

В целях сохранения единого количества учебных недель для учебных предметов добавлены 
2 учебных дня: 29.10.2021(пятница) – расписание по понедельнику, 30.12.2021(четверг) – 
расписание по вторнику. 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество 
дней 

Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

Зимние 31.12.2021 – 09.01.2022 10 дней 

Весенние 21.03.2022 – 31.03.2022 11 дней 

 
Летние каникулы:  с 01.06.2022  года по 31.08.2022 года. 



Праздничные дни:  
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда (переносится на 2 мая) 
9, 10 мая – День Победы 
 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация в 10х классах проводится с 11.05.2022 года по 23.05.2022 года  
В 11 классах  с 25.04.2022 по 06.05.2022 г. в соответствии с  учебным планом школы 
на основании решения педагогического совета. 
 

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются в 
11 классах Министерством просвещения Российской Федерации, департаментом 
образования Ярославской области. 

6.  Сменность занятий 

 Смена Классы 

1 смена: 10А, 10Б, 11А,11Б (обязательные учебные 
предметы) 

2 смена: 10А, 10Б, 11А,11Б (курсы по выбору) 
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