
Приложение к Плану учебно-воспитательной работы и обеспечения жизнедеятельности 
ГБОУ « ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2021-2022 учебный год.

М ИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  М ОЛОДЕЖ И КБР 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 5»

(ГБОУ « ШИ № 5» Минпросвещения КБР)
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Календарный график ]
«ШИ № 5» Мннпросвещен 

на 2021-2022 учебный год.
БОУ

вещения КБР
д
I Алишанов

I учебная четверть 
Осенние каникулы
(9 календарных дней)

II учебная четверть 
Зимние каникулы
(16 календарных дней)

III учебная четверть

Дополнительные каникулы 
для первоклассников 
(7 календарных дней)
Весенние каникулы 
(9 календарных дней)

IV учебная четверть:
• для выпускников 9 и 11 классов
• для учащихся 1 класса
• для учащихся 2-8 и 10 классов

Конец учебного года:
• для выпускников 9 и 11 классов
• для учащихся 1 класса
• для учащихся 2-8 и 10 классов

Промежуточная аттестация 1-8 
и 10 классов

с 01 сентября по 01 ноября 2021 г. 
с 01 ноября по 09 ноября 2021 г.

с 11 ноября по 26 декабря 2021 г. 
с 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 г.

- с 10 января по 22 марта 2022 г.

- с 14 по 20 февраля 2022 г.

- с 24 марта по 01 апреля 2022 г.

с 04 апреля по 25 мая 2022 г. 
с 04 апреля по 25 мая 2022 г. 
с 04 апреля по 31 мая 2022 г

- 25 мая 2022 г.
- 25 мая 2022 г.
- 31 мая 2022 г.4

- с 10 по 20 мая 2022 г.



Государственную итоговую аттестацию обучающихся проводить в соответствии с 
Приказами Министерства просвещения РФ

Продолжительность летних каникул установить не менее 8 недель.
Для обучающихся выпускных классов начало летних каникул установить в первый день 
после окончания экзаменационного периода, а окончание каникул - 31 августа 2022 г.


