
 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.10.2021                                                                                   № 223 

г. Алексеевка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего 

образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области (ФГОС 2021) на 

2021-2022 учебный год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 г. №595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021 года», Постановлением губернатора Белгородской области от 20.10.2021 №131 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 

года №58», на основании решения педагогического совета от 20.10.2021 (протокол №01)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки осенних с 25 октября по 7 ноября 2021 года. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

(ФГОС 2021) на 2021-2022 учебный год: 

2.1. В «Содержательный раздел» (пункт 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности»): 

2.1.1. утвердить изменения в календарно-тематическое планирование к рабочим 

программам учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы основного общего образования на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению №1. 

2.2.  В «Организационный раздел»:  

2.2.1. утвердить изменения (в составе пункта 3.1.1. «Календарный учебный 

график») в «Календарный учебный график на уровне основного общего образования на 

2021-2022 учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

согласно приложению №2. 

3. Организовать выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

календарных планов воспитательной работы в полном объёме с применением 

дистанционных технологий. 



 

 

4. Заместителю директора Ким Ю.А. поместить данный приказ на официальном 

сайте школы. 

5. Возложить контроль реализации основной образовательной программы 

основного общего образования областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области» (ФГОС 2021) с вышеназванными изменениями на заместителей 

директора Зайцеву Н.А., Ким Ю.А., Тратникову О.Б. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                             С.Н. Овчаренко 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора   Н.А. Зайцева 

Заместитель директора   Ю.А. Ким 

Заместитель директора   О.Б. Тратникова 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                           Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                     от 20.10.2021 №223  
 

Перечень изменений, вносимых в календарно-тематического планирование 

 к рабочим программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Русский язык», 

учитель Попова Н.И.  

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

5А, 5Б 

 

38 Основные способы толкования лексического значения 

слова 

22.10.21 22.10.21 

 

39 Слова однозначные и многозначные.   Прямое и 

переносное значения слова 

25.10.21 

40 Тематические группы слов. Обозначение родовых и 

видовых понятий 

26.10.21 08.11.21 

41 Синонимы 27.10.21 09.11.21 

42 Антонимы 28.10.21 

43 Омонимы 29.10.21 10.11.21 

 44 Паронимы 08.11.21 

45 Р/р Повествование с элементами описания 09.11.21 16.11.21 

50 Лексический анализ слов (в рамках изученного) 16.11.21 

46 Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов)     и 

их роль в овладении словарным богатством родного 

языка 

10.11.21  

11.11.21 

47 Строение словарной статьи в лексических словарях 

разных видов, словарные пометы 

11.11.21 

        Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык», учитель Гребенкина В.И.  

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5В 

 

38 Основные способы толкования лексического 

значения слова 

22.10.21 22.10.21 

 

39 Слова однозначные и многозначные.   Прямое и 

переносное значения слова 

25.10.21 

40 Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий 

26.10.21 08.11.21 

41 Синонимы 27.10.21 09.11.21 

42 Антонимы 28.10.21 

43 Омонимы 29.10.21 10.11.21 

 44 Паронимы 08.11.21 

45 Р/р Повествование с элементами описания 09.11.21 16.11.21 

50 Лексический анализ слов (в рамках 

изученного) 

16.11.21 

46 Разные виды лексических словарей (толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов)     и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка 

10.11.21 11.11.21 

47 Строение словарной статьи в лексических 

словарях разных видов, словарные пометы 

11.11.21 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Литература», 

учитель Попова Н.И.  

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5А  

 

23 «Пушкинская сказка - прямая наследница народной». 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

21.10.21 21.10.21 

24 Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

26.10.21 

25 Литературная сказка и её отличие от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С.Пушкина;  чувство 

благодарности верность, преданность, зависть, 

подлость; отношение автора к героям 

27.10.21 09.11.21 

26 Р/р Подготовка к классному сочинению по творчеству 

А.С.Пушкина 

28.10.21 

27 Р/р Классное сочинение №1 по творчеству  

А.С.Пушкина 

09.11.21 10.11 

28 М.Ю.Лермонтов. Краткие сведения о детских годах 

поэта. Стихотворение  «Бородино». История создания и 

художественное богатство стихотворения «Бородино». 

10.11.21 11.11.21 

29 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

11.11.21 

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5Б  

 

23 «Пушкинская сказка - прямая наследница народной». 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

25.10.21 08.11.21 

24 Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

26.10.21 

25 Литературная сказка и её отличие от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С.Пушкина;  чувство 

благодарности верность, преданность, зависть, 

подлость; отношение автора к героям 

28.10.21 09.11.21 

26 Р/р Подготовка к классному сочинению по творчеству 

А.С.Пушкина 

08.11.21 

27 Р/р Классное сочинение №1 по творчеству  

А.С.Пушкина 

09.11.21 11.11.21 

28 М.Ю.Лермонтов. Краткие сведения о детских годах 

поэта. Стихотворение  «Бородино». История создания и 

художественное богатство стихотворения «Бородино». 

11.11.21 15.11.21 

29 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

15.11.21 

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5В  

 

23 «Пушкинская сказка - прямая наследница народной». 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

22.10.21 22.10.21 

24 Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

 

25.10.21 



 

 

25 Литературная сказка и её отличие от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С.Пушкина;  чувство 

благодарности верность, преданность, зависть, 

подлость; отношение автора к героям 

27.10.21 08.11.21 

 26 Р/р Подготовка к классному сочинению по творчеству 

А.С.Пушкина 

29.10.21 

27 Р/р Классное сочинение №1 по творчеству  

А.С.Пушкина 

08.11.21 10.11.21 

28 М.Ю.Лермонтов. Краткие сведения о детских годах 

поэта. Стихотворение  «Бородино». История создания и 

художественное богатство стихотворения «Бородино». 

10.11.21 12.11.21 

29 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

12.11.21 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык» (английский язык), учитель Гетманская И. В.  

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а, 5в 24 Совершенствование навыков говорения. 

Монологическая речь 

25.10  

8.11 

25 Активизация лексико-грамматического материала в 

упражнениях 

28.10 

26 Самоконтроль по модулю 2. Выполнение упражнений 

на повторение 

29.10  

11.11 

27 Дом/квартира. Введение и активизация лексики по 

теме «Мой дом- моя крепость». Развитие навыков 

аудирования. 

8.11 

28 С новосельем. Введение и активизация лексики. 11.11  

12.11 29 Притяжательные местоимения, оборот there is/there are. 

Выполнение лексико-грамматических заданий. 

12.11 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык» (английский язык), учитель  Купавцева А.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5Б 22 Англоговорящие страны. Развитие навыков 

употребления лексико-грамматического материала в 

новых ситуациях. 

21.10  

 

 

21.10 24 Совершенствование навыков говорения. 

Монологическая речь 

25.10 

25 Активизация лексико-грамматического материала в 

упражнениях 

28.10 8.11 

26 Самоконтроль по модулю 2 29.10 

27 Дом/квартира. Введение и активизация лексики по теме 

«Мой дом- моя крепость». Развитие навыков 

аудирования. 

8.11  

 

11.11 

28 С новосельем. Введение и активизация лексики. 11.11 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика», 

учитель Борзенкова Г.Н. 

Класс  Номер 

урока 
Тема урока  

Дата по 

плану 

Дата факт 

5А, Б 39. Деление с остатком 25.10 08.11 

40. Деление с остатком. Решение задач и уравнений 26.10 09.11 



 

 

 
41. 

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

27.10 
10.11 

42. Упрощение буквенных выражений 28.10 }11.11 

43. Нахождение значений выражений 29.10 

44. Порядок выполнения действий 08.11 12.11 

45. Квадрат и куб числа 09.11 }15.11 

46. 
Составление таблиц квадратов и кубов чисел. Проект 

«Магические числа» 

10.11 

47. 
Контрольная работа №3 по теме «Квадрат и куб 

числа» 

11.11 16.11 

48. 
Многоугольники.  

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат 

12.11 }17.11 

 

49. Треугольник 15.11 

50. 

Периметр. Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными сторонами на нелино-

ванной бумаге»  

16.11 }18.11 

51. 
Периметр прямоугольника и многоугольников, 

составленных из прямоугольников  

17.11 

52. Формулы площади прямоугольника 18.11 }19.11 

53. Формулы площади квадрата 19.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика», 

учитель Ким Ю.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5В 39 Деление с остатком 25.10.21 
08.11.21 

40 Деление с остатком. Решение задач и уравнений 26.10.21 

41 Деление с остатком. Решение задач и уравнений 27.10.21 
09.11.21 

42 Упрощение буквенных выражений 28.10.21 

43 Нахождение значений выражений 29.10.21 
10.11.21 

44 Порядок выполнения действий 08.11.21 

45 Квадрат и куб числа 09.11.21 

12.11.21 46 Составление таблиц квадратов и кубов чисел. Проект 

«Магические числа» 

10.11.21 

47 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

11.11.21 
11.11.21 

48 Многоугольники.  

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат 

12.11.21 

15.11.21 

49 Треугольник 15.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Информатика», 

учитель Заика В.Н. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5 А 8 В мире кодов. Способы кодирования информации 25.10.2021 08.11.2021 

9 Метод координат 08.11.2021 

5 Б 8 В мире кодов. Способы кодирования информации 25.10.2021 08.11.2021 

9 Метод координат 08.11.2021 

5 В 8 В мире кодов. Способы кодирования информации 26.10.2021 09.11.2021 

9 Метод координат 09.11.2021 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «История», 

учитель Меланьина Т.Е.  

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5 а,б 15 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 22.10 22.10 

16 Ассирийская держава 26.10 

17 Нововавилонское царство. 29.10 09.11 

18 Финикия. Финикийские мореплаватели 09.11 

5 в 15 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 21.10 22.10 

16 Ассирийская держава 26.10 

17 Нововавилонское царство. 28.10 09.11 

18 Финикия. Финикийские мореплаватели 09.11 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «География», 

учитель Кухтин А.В. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а 8 Практическая    работа №2 по теме «Обозначение 

на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды» 

25.10.21 8.11.21 

9 Практическая    работа №3 по теме «Сравнение 

карт Эратосфена,  Птолемея  и  современных 

карт по предложенным учителем вопросам» 

8.11.21 15.11.21 

10 Виды  изображения земной поверхности 15.11.21 

5б 8 Практическая    работа №2 по теме «Обозначение 

на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды» 

26.10.21 9.11.21 

9 Практическая    работа №3 по теме «Сравнение 

карт Эратосфена,  Птолемея  и  современных 

карт по предложенным учителем вопросам» 

9.11.21 16.11.21 

10 Виды  изображения земной поверхности 16.11.21 

5в 8 Практическая    работа №2 по теме «Обозначение 

на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды» 

25.10.21 8.11.21 

9 Практическая    работа №3 по теме «Сравнение 

карт Эратосфена,  Птолемея  и  современных 

карт по предложенным учителем вопросам» 

8.11.21 15.11.21 

10 Виды  изображения земной поверхности 15.11.21 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Биология», 

учитель Ярцева Е.А. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5 «А» 9 Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами 

27.10.21 10.11.21 

 10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Рассматривание клеточного строения растений  с 

помощью лупы и светового микроскопа» 

10.11.21 

5 «Б»  9 Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами 

27.10.21 10.11.21 

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Рассматривание клеточного строения растений  с 

помощью лупы и светового микроскопа» 

10.11.21 

5 «В» 9 Устройство увеличительных приборов: лупы и 27.10.21 10.11.21 



 

 

класс микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами 

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Рассматривание клеточного строения растений  с 

помощью лупы и светового микроскопа» 

10.11.21 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Музыка», 

учитель Рощупкина С.В.  

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а. б,в 9 Жанры вокальной музыки 28.10.  

 

11.11 10 Вторая жизнь песни  в творчестве П.И.Чайковского и 

Э.Грига 

11.11. 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство», учитель Жданова Т.Б. 

 

класс № 

урока 

тема Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а,б 8 Народные праздничные обряды 22.10 22.10 

9 Происхождение художественных промыслов 

и их роль в современной жизни народов 

России 

29.10 22.10 

5в 8 Народные праздничные обряды 25.10 8.11 

 9 Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов 

12.11 8.11 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Технология», 

учитель Жданова Т.Б. 

 

класс № 

урока 

тема Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а,б,в 15-16 Производство ткани. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №5 по теме «Определение в 

ткани направления нитей основы и утка и лицевой и 

изнаночной стороны ткани» 

20.10 20.10 

17-18 Технология выполнения ручных швейных операций. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №6 по теме 

«Выполнение образцов ручных строчек» 

27.10 20.10 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Технология», 

учитель Тимошенко Р.Г. 

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5а, 5б, 

5в 

17-18 Разметка, пиление и зачистка заготовок из 

древесины. Инструктаж по Т.Б. Практическая работа 

№5 по теме «Разметка ёлочных игрушек» 

Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №6 по 

теме «Изготовление ёлочных игрушек 

27.10.21 10.11.21 

19-20 Строгание, сверление и соединение заготовок из 

древесины 

Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №7 по 

теме «Подготовка рубанка к работе» 

10.11.21 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура», учитель Чертоляс Ю.А. 

 

класс № 

урока 

тема Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5В 22 Техника ведения мяча в различных стойках 21.10 21.10 

23 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО. 

Упражнения для развития силы мышц пресса 

22.10 

24 Эстафета с элементами баскетбола 26.10 22.10 

25 Броски мяча в кольцо с места и в движении. 28.10 

26 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО.  

Упражнения для развития гибкости 

29.10 09.11 

27 Техника безопасности на уроках физической 

культуры. Комбинированные действия: передачи, 

ловли, ведения, бросок в кольцо 

09.11 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура», учитель Шаповалов И.А. 

класс № 

урока 

Тема Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 5А 22 Техника ведения мяча в различных стойках 21.10 21.10 

23 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО. 

Упражнения для развития силы мышц пресса 

25.10 

24 Эстафета с элементами баскетбола 26.10 08.11 

25 Техника безопасности на уроках физической 

культуры. Броски мяча в кольцо с места и в 

движении. 

28.10 

26 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО.  

Упражнения для развития гибкости 

08.11 09.11 

27 Комбинированные действия: передачи, ловли, 

ведения, бросок в кольцо 

09.11 

5Б 22 Техника ведения мяча в различных стойках 20.10 20.10 

23 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО. 

Упражнения для развития силы мышц пресса 

21.10 

24 Эстафета с элементами баскетбола 25.10 21.10 

25 Броски мяча в кольцо с места и в движении. 27.10 

26 Подготовка к сдаче норм комплекса  ВФСК ГТО.  

Упражнения для развития гибкости 

28.11 08.11 

27 Техника безопасности на уроках физической 

культуры. Комбинированные действия: передачи, 

ловли, ведения, бросок в кольцо 

08.11 

 Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», учитель Дубина Е.Ю. 

 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

5А 8 Вред для души. Совесть 26.10  

09.11  9 Спасение 09.11 

5Б 8 Вред для души. Совесть 26.10  

09.11  9 Спасение  09.11 

5В 8 Вред для души. Совесть 26.10  

09.11  9 Спасение 09.11 

 

 

                    



 

 

                                                                                                          Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                  от 20.10.2021 №223 

 
Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

Протокол от 20.10.2021 №01 

 

Изменения в календарный учебный график 

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

Подпункты 2.1. и 2.2. пункта 2 «Периоды образовательной деятельности» изложить 

в следующей редакции: 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях для 5-х классов 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Первая четверть 01 сентября 2021 г. 22  октября 2021 г. 7 недель и 

 3 дня 

38 дней 

Вторая четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 35 дней 

Третья четверть 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 10 недель и 

3 дня 

53 дня 

Четвертая 

четверть   

04 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г. 6 недель и  

4 дня 

34 дня 

  Итого в учебном 

году 

33 недели 160 дней  

Промежуточная 

аттестация 

   4 дня 

Итого: 164 дня 

С целью равномерного распределения нагрузки и полноценного выполнения 

материала обучение 5.03.2022 и 27.04.2022 года проводятся по расписанию понедельника, 

25.03.2022 и 5.05.2022 года по расписанию вторника. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 5-х классов 

Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 25 октября 2021 г. 07 ноября 2021 г. 14 дней 

Зимние каникулы 25 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 16 дней 

Весенние каникулы 28 марта 2022 г. 03 апреля 2022 г. 7 дней 

Летние  каникулы 01 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

Праздничные дни  4 дня 

Выходные дни             68 дней 

Итого 201 день 

 


