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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2021-2022 учебный год 

 
Начало учебного года: 1 сентября 2021 года.  
Окончание учебного года: 29 мая 2022 года. 
Продолжительность учебного года на уровнях начального общего и основного общего 
образования составляет 34 недели (кроме 1 и 9 классов – 33 недели). 
Образовательная деятельность осуществляется в одну смену.   
График работы учреждения:  
• понедельник - суббота с 07.30 до 18.00,  
• выходной день - воскресенье  
внеурочной деятельность, дополнительное образование обучающихся 1-9 классов реализуется в 
режиме 6-ти дневной недели (понедельник-суббота) 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности –45 минут.  
В первых классах в 1 полугодии – 30 минут, во втором полугодии – 40 минут.  
Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. 
Количество используемых часов - не более 10 на каждый класс. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Между последним 
уроком и началом занятий внеурочной деятельности организуется 
перерыв продолжительностью 30 минут.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 
Данные формы внеурочной деятельности допускается проводить в каникулярный период.  
Курсы внеурочной деятельности в каникулярный период не реализуются.  
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебных четвертей 
Четверть Классы Продолжительность Сроки 

1 четверть 1-9 8 недель 01.09.2021 - 31.10.2021 
(7дней)  

Каникулы для 1-9 классов на период 
нерабочих дней  

(Указ губернатора Нижегородской 
области №181 от 22.10.2021г.)  
с 01.11.2021г. по 07.11.2021г.  

(7дней)  
2 четверть 1-9 7 недель 08.11.2021 – 24.12.2021 

(7дней) 
3 четверть 1 9 недель 10.01.2022 – 13.02.2022 

21.02.2021 – 20.03.2022 
(7дней) 

2-9 10 недель 21.02.2021 – 20.03.2022 
(7дней) 

4 четверть 1-9 9 недель 28.03.2022 – 29.05.2022 
 
Праздничные дни – 23.02.2022, 08.03.2022, 09.05.2022  
Дополнительные каникулы для 1 класса: с 14.02.2022 г. – 20.02.2022 г. (7 дней) 30.05.2022 г. – 
31.08.2022 г. 
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