
Приложение 

ООП НОО МБОУ СШ №62 

изм. приказ от 26.04.2022г №45  

Календарный учебный график 

МБОУ СШ № 62 города Липецка 

       на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

 

Окончание учебного года:  25.05.2022 (для первых классов) 

                                               30.05.2022 (для 2-4 классов) 

 

Продолжительность учебного года:   1 класс – 165 дней, 

                                                                    2-4 классы – 172 дня 

 

Форма организации образовательного процесса: четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей:  

      1 четверть – 43 дня, 

                                                             2 четверть – 39 дней, 

                                                             3 четверть – 48 дней, 

                                                                 1 классы – 43 дня, 

                                                             4 четверть – 42 дня 

                                                                 1 классы – 40 дней 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

                  каникулы осенние:    с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней);      

                 каникулы зимние:     с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней);     

                     каникулы весенние:  с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней); 

                                летние каникулы:      с 31.05.2022 по 31.08.2022  

 

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов: с 03.02.2022 по 

09.02.2022 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 26 мая по 30 мая  2022 г. 

  

Сменность занятий:  I – смена: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в; 

             II – смена: 3а, 3б, 3в 

                                    

Начало учебных занятий – 8.00 (1 смена) 

                                                 12.30 (2 смена) 

 

Окончание учебных занятий – 12.20 (1 смена) 

          16.50 (2 смена) 

 

Количество учебных дней в неделю:   5 дней  

 

Дополнительный учебный день: 07.05.2022г (для 1 классов) 



Приложение 

ООП ООО МБОУ СШ №62 

изм. приказ от 26.04.2022г №45 
 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СШ № 62 города Липецка 

       на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

 

Окончание учебного года:   30.05.2022 (5-8 классы) 

                                                18.05.2022 (9 классы) 

 

Продолжительность учебного года:  5 - 8 классы – 172 дня 

                                                                   9 классы – 166 дней       

          

Форма организации образовательного процесса: четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей:   

      1 четверть – 43 дня, 

                                                             2 четверть – 39 дней, 

                                                             3 четверть – 48 дней, 

                                                             4 четверть – 42 дня, 

       9 класс – 36 дней 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

                каникулы осенние:    с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней);      

                каникулы зимние:     с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней);     

                каникулы весенние:  с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней); 

                летние каникулы 5-8 класс:   с 31.05.2022 по 31.08.2022  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

      с 16 мая по 18 мая 2022 г (9 класс) 

      с 26 мая по 30 мая  2022 г (5 – 8 класс) 

 

Сменность занятий: все классы занимаются в первую смену 

 

Начало учебных занятий – 8.00  

 

Окончание учебных занятий – 14.00 

 

Количество учебных дней в неделю:   5 дней  

 

Дополнительные учебные дни: 07.05.2022г и 14.05.2022г (для 9 классов) 

 

 

 

 



Приложение 

ООП СОО МБОУ СШ №62 

изм. приказ от 26.04.2022г №45 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СШ № 62  города Липецка 

       на 2021-2022 учебный год 

 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

 

Окончание учебного года: 30.05.2022 (10 класс) 

          20.05.2022 (11 класс) 

 

Продолжительность учебного года:  10  классы – 172 дня 

                                                                   11 классы –168 дней      

 

Форма организации образовательного процесса: полугодия. 

 

Продолжительность учебного периода:   

      1 полугодие – 82 дня 

      2 полугодие – 90 дней (10 класс) 

         -  86 дней (11 класс) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

                  каникулы осенние:    с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней);      

                 каникулы зимние:     с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней);     

                     каникулы весенние:  с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней); 

                                летние каникулы:      с 31.05.2022 по 31.08.2022  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

      с 18 мая по 20 мая 2022 г (11 класс) 

      с 26 мая по 30 мая  2022 г (10  класс) 

 

Сменность занятий: все классы занимаются в первую смену 

 

Начало учебных занятий – 8.00. 

 

Окончание учебных занятий – 14.00 

 

Количество учебных дней в неделю:   5 дней 

 

Дополнительные учебные дни: 07.05.2022г и 14.05.2022г (для 11 класса) 
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