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О примерном режиме работы 
в 2021-2022 учебном году 
 

Уважаемые руководители! 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в целях упорядочения 
организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляет 
примерный режим работы общеобразовательных организаций в 2021 – 2022 
учебном году (приложение). 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рекомендуем 
образовательным организациям разработать и утвердить календарные 
учебные графики не позднее 31 августа 2021 года. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
 А.А. Дренин 
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Исполнитель: 
Смирнов Илья Валерьевич,  
тел.: (3467) 360-161 (вн. 2530) 
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Примерный режим работы общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного – округа Югры в 2021–2022 учебном 

году 
 

Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 
определяется в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Закон) общеобразовательные организации самостоятельно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы, включающие комплекс основных 
характеристик образования, представленный, в том числе, календарным 
учебным графиком. 

При этом, в соответствии со статьей 30 Закона при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов). Нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

Календарный учебный график составляется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 
графика учитываются различные подходы при составлении графика 
учебного процесса, система организации учебного года: четвертная, 
триместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график определяет: 
 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года, четвертей, триместров и др.; 
 сроки и продолжительность каникул (в том числе летних); 



 сроки проведения промежуточных аттестаций; 
 периоды, отражающие иные формы организации учебных занятий 

(проектные задания, практикумы, погружения, консультации, зачетные 
недели, учебные сессии и др.). 

Департамент образования и молодежной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендует установить 
следующий режим работы общеобразовательных организаций в 2021-2022 
учебном году. 

Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 
сентября. Начало учебного года может переноситься общеобразовательной 
организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 
обучения - не более чем на три месяца. 

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом при 
условии реализации в полном объеме соответствующей образовательной 
программы.  Рекомендуется учебный год в 1, 9, 11 (12) классах завершить 
не ранее 23 мая 2022 года, в 2- 4, 5- 8 и 10-х классах – не ранее 30 мая 2022 
года. Для учащихся 9-х, 11-х классов освоение программ основного общего 
образования завершается государственной итоговой аттестацией в 
соответствии с расписаниями, утвержденными приказами Министерства 
просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ. 

Общая продолжительность 2021-2022 учебного года составит:  
I класс – 33 учебные недели; 
II-IV классы – 34 учебные недели; 
V-VIII классы – не менее 34 учебных недель; 
IX классы – не менее 34 учебных недель; 
X-XI (XII) классы – не менее 35 учебных недель (не включая период 

государственной итоговой аттестации в XI (XII) классах и проведение 
учебных сборов по основам военной службы в X классах). 

 
Рекомендуемые сроки каникул: 
Периоды 
каникул 

Сроки 
шестидневная/пятидневна

я учебная неделя  

Количество календарных 
дней 

шестидневная/пятидневна
я учебная неделя 

осенние 31.10.2021 – 07.11.2021/ 
30.10.2021 – 07.11.2021 

8/9 

зимние 26.12.2021 – 09.01.2022/ 
25.12.2021 – 09.01.2022 

15/16 

весенние 27.03.2022 – 03.04.2022/ 
26.03.2022 – 03.04.2022 

8/9 

итого 31/34 



дополнительны
е каникулы для 
учащихся 1-х 

классов 

19.02.2022 – 27.02.2022 9 

Календарный учебный график составляется с учетом праздничных 
нерабочих дней и постановления Правительства РФ о переносе выходных 
дней в 2022 году. Реализация в полном объеме общего количества учебных 
часов, определенных учебным планом, в том числе, выпадающих на 
нерабочие праздничные дни и нерабочие праздничные дни, перенесённые 
постановлением Правительства РФ, должна регламентироваться 
соответствующим локальным нормативным актом образовательной 
организации. 

Нерабочие дни в 2021-2022 учебном году 
Кроме традиционных субботы, воскресенья в учебном году установлены 

следующие даты нерабочих праздничных дней: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
Рекомендуемые сроки проведения торжественных мероприятий по 

окончанию учебного года: 
- праздник Последнего звонка в 9 и 11(12) классах – 23 мая 2022 года; 
- выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных 

организаций – 25 июня 2022 года. 
Обращаем Ваше внимание на невозможность проведения выпускных 

вечеров в День памяти и скорби 22 июня 2022 года. 
Учебный год в дошкольных образовательных организациях, 

начинается 1 сентября 2021 года. Заканчивается учебный год в соответствии 
со сроками реализации соответствующей основной образовательной 
программы. Программа может реализовываться в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольной организации. При круглосуточном 
пребывании детей в группе реализация программы осуществляется не более 
14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Рекомендуется учебный год в выпускных группах завершить 30 мая 
2022 г. 

Режим работы дошкольных групп в общеобразовательных 
учреждениях, длительность пребывания воспитанников определяются 
Уставом, договором с родителями в соответствии с потребностями 
населения в данных услугах.


