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Годовой календарный учебный график  ГБОУ СОШ №13                                                                                                                             

на 2021 – 2022 учебный год (5-ти дневная учебная неделя)                                                                                                                                                                                                     

Начало учебного года – 01 сентября 2021г.                                                                                                          

Окончание учебного года – 31 мая 2022г.                                                         

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.                                                         

Продолжительность каникул – 30 календарных дней.                                                                      

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов в третьей четверти – 7 календарных 

дней.                                                                                                                                                

Для учащихся 1-х классов продолжительность учебного года – 33 учебные недели.                         

1 четверть/ I полугодие:                                                                                                                                           

С 1 сентября по 28 октября включительно (8 учебных недель и 2 дня).                                                                                   

Осенние  каникулы 17 сентября и с 29 октября по 07 ноября включительно (11 

календарных дней);                                                                                                                              

2 четверть:                                                                                                                                         

С 08 ноября по 27 декабря включительно (7 учебных недель и 1 день).                                          

Зимние каникулы с 28 декабря по 09 января включительно (13 календарных дней). 

3 четверть/ II полугодие:                                                                                                                

С 10 января по 25 марта включительно (11 учебных недель);                                            

Весенние каникулы с 26 марта по 03 апреля включительно (9 календарных дней).             

Для первоклассников дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля включительно 

(7 календарных дней).                                                                                                                 

4 четверть:                                                                                                                                             

С 04 апреля по 31 мая включительно – 8 учебных недель и 2 дня;                                                    

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением ГБОУ СОШ 

№13 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».                                                                                                                 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в 4-х, 5-8-ых, 10-х 

классах по предметам учебного плана с 14.04 по 29.04.2022г.  



 

Формы и сроки промежуточной аттестации. 

Класс  Предмет  Форма сдачи Сроки проведения 

 

4 Русский язык Диктант  14.04. – 29.04.2022г. 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тест  

5 Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

6 Обществознание  Тест  

География  Тест  

7 Биология  Тест  

Физика  Тест  

8 Математика  Тест в форме ОГЭ 

Русский язык Изложение + тест 

Предмет по выбору 

учащегося 

Тест в форме ОГЭ 

10 Русский язык Тест в форме ЕГЭ 

Математика  Тест в форме ЕГЭ 

Предмет по выбору 

учащегося 

Тест в форме ЕГЭ 

 

Периоды четвертей и полугодий годового календарного учебного графика  и сроки 

промежуточной аттестации  одинаковы как для учащихся очной формы обучения, так и 

для учеников индивидуального обучения на дому.                                                                    
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