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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

г. Брянска на 2021-2022 учебный год 
 

1. Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

 

2. Установлена следующая продолжительность учебного года 

1 уровень 1 классы – 33 учебных недели 

                   2-4 классы – 34 учебных недели 

2 уровень 5-8 классы – 35 учебных недель 

                   9 классы – 34 учебных недели 

3 уровень – 10 классы – 35 учебных недель 

                   11 классы  - 34 учебных недели 

 

      3. Установлена следующая продолжительность учебного года по 

          четвертям  

            1 четверть  с 1 сентября по 30 октября 2020 года –8 учебных 

               недель; 

 2 четверть с  8 ноября по 29 декабря 2021 года – 8 учебных  

               недель; 

 3 четверть с 10 января по 20 марта 2022 года – 10 учебных 

               недель ( для учащихся 1-х классов 9 учебных недель); 

 4 четверть с  28 марта   по 25 мая 2022 года – 8 учебных 

                недель для учащихся 1-4, 9,11 классов; 

 4 четверть с  28 марта  по 31 мая 2022 года – 9 учебных 

                недель для учащихся 5-8, 10 классов; 

 

4. Установлена следующая продолжительность каникул в течение учебного года          в 

количестве 30 дней: 

            Осенние каникулы 01 ноября - 7 ноября 2021 года (7 дней) 

 

            Зимние каникулы 30 декабря – 9 января 2022 года ( 11 дней) 

 

            Весенние каникулы 21 марта – 27 марта 2022 года ( 7 дней) 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 –х классов 14 - 20 февраля 2022  года  

( 7 дней) 
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5. Установлены сроки проведения военных сборов  для юношей 

10 классов  с 24 по 28 мая 2022 года 

 

6. Летние каникулы: 

1-4 классы  с 25 мая по 31 августа 2022 года 

5-8, 10 классы с 1 июня по 31 августа 2022 года 

 

7. Завершением учебного года считать для обучающихся 

1-4, 9, 11  классов 25 мая 2022 года 

5-8, 10 классов 30 мая 2022 года 

 

 

Резервные дни 5 дней 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


