Приложение
к
образовательной
программе ООО Кундюковской средней
школы
МО
«Цильнинский
район»
Ульяновской области»

В связи с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области (протокол № 43 от 06.11.2021 ), письма Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской области от 08.11.2021 73ИОГВ0105/847/ исх, приказа № 262 от 08 ноября 2021 года муниципального
общеобразовательного
учреждения
Кундюковская
средняя
школа
муниципального образования «Цильнинский район » Ульяновской области
внесены изменения в календарные учебные графики дошкольного общего
образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования на 2021 -2022 учебный год.
Изменения календарного учебного графика ООО на 2021-2022
учебный год
1. Количество учебных недель в 2021-22 году:
продолжительность учебного года
для 5 – 8 классов – 33 недели;
для 9 класса – 32 недели.
2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в 5-8 классах:
Триместр

Дата
Продолжительность
Начала
Окончания ( количество учебных недель )
триместра триместра
1
01.09.2021 28.11.2021
9 недель и 3 дня
2
29.11.2021 20.02.2022
11 недель
3
28.02.2022 31.05.2022
12 недель и 2 дня
3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в 9 классе
Триместр

1
2
3

Дата
Начала
триместра
01.09.2021
29.11.2021
28.02.2021

Окончания
триместра
28.11.2021
20.02.2022
25.05.2022

Продолжительность
( количество учебных недель )
9 недель и 3 дня
11 недель
11 недель и 3 дня

4. Продолжительность каникул в учебном году:
•
осенние каникулы с 11 октября 2021 года по 17 октября 1года- 7 дней;
•
дополнительные с 01 ноября 2021 года по 07 ноября 2021 года -7 дней;
с 08 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года – 7 дней;
•

зимние каникулы с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года- 10 дней ;
с 21 февраля 2022года по 27 февраля 2022 года – 7 дней ;

•

весенние каникулы с 11 апреля 2022 года по 17 апреля 2022 года – 7дней;
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