
 

График каникул 

в 2021-2022 учебном году 

«Традиционный режим обучения»  
 

 

Режим организации образовательной деятельности: учебные периоды, дни каникул - устанавливается с 

целью обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме, составленных с учетом федеральных 

образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и III разделом: «Требования к структуре основной образовательной программы» Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в котором учебный план, являясь одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, обеспечивается определенным 

количеством часов (при пятидневной рабочей неделе не менее 2904 за четыре года на уровне начального общего образования в 1-4 классах, не менее 

5267 часов за пять лет на уровне основного общего образования в 5-9 классах, не менее 2170 часов за два года в 10-11 классах, что соответствует не 

менее 34 неделям учебного года). 

  

Продолжительность       учебного периода Каникулы 

01.09.2021 - 29.10.2021 Осень 30.10.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021 - 30.12.2021 Зима 31.12.2021 - 09.01.2022 

10.01.2022- 18.02.2022 

Зима*  

(*для обучающихся   

1 классов) 

19.02.2022 - 27.02.2022 

10.01.2022- 18.03.2022 Весна 19.03.2022 - 27.03.2022 

 

«Традиционный режим обучения» - это четыре учебных периода и три (для обучающихся 1 классов – четыре) 

каникулярных периода: 9 дней осенью, 10 дней зимой (+9 дней для 1 классов), 9 дней весной. Окончание учебного периода 1-

4 классы не позднее 27.05.2022 г., 9 и 11 классы не позднее 27.05.2022 г., 5-8, 10 – 31.05.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

График каникул 

в 2021-2022 учебном году 

 «Смешанный: традиционный + модульный режим обучения» 

 
 

Режим организации образовательной деятельности: учебные периоды, дни каникул - устанавливается с целью 

обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме, составленных с учетом федеральных 

образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и III разделом: «Требования к структуре основной образовательной программы» Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в котором учебный план, являясь одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, 

обеспечивается определенным количеством часов (при пятидневной рабочей неделе не менее 2904 за четыре года на уровне начального общего 

образования в 1-4 классах, не менее 5267 часов за пять лет на уровне основного общего образования в 5-9 классах, не менее 2170 часов за два года в 

10-11 классах, что соответствует не менее 34 неделям учебного года). 
   

Продолжительность    учебного 

модуля 
Каникулы 

01.09.2021 - 29.10.2021 Осень 30.10.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021 - 30.12.2021 Зима 31.12.2021 - 09.01.2022 

10.01.2022 - 18.02.2022 Зима 19.02.2022 - 27.02.2022 

28.02.2022 - 08.04.2022 Весна 09.04.2022 -17.04.2022 
 

«Смешанный: традиционный + модульный режим обучения» - это четыре учебных периодов и четыре каникулярных: 

9 дней в октябре/ноябре, 10 дней в декабре/январе, 9 дней в феврале и 9 дней в апреле. Окончание учебного периода 1-4 классы 

не позднее 27.05.2022 г., 9 и 11 классы не позднее 27.05.2022 г., 5-8, 10 – 31.05.2022 г. 
 


