
(извлечение из ООП СОО) 

III.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в школе в учебном году регламентируется  

календарным учебным графиком. Календарный учебный график  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, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Начало учебного года – 1сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 10 классы – 30 мая 2022 года  

11 классы – 25 мая 2022 года 

Количество учебных недель в году:  10 классы – 34 недели;  

11 классы – 34 недели 

Учебный год для 10-11 классов состоит из 2-х полугодий. 

Продолжительность учебных полугодий: 

I полугодие – 16 учебных недель (1 сентября 2021 года – 30 декабря 2021 года) 

II полугодие – 18 учебных недель (10 января 2022 года – 30 мая 2022 года) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние: 

промежуточные: с 04.10.2021г. по 10.10.2021г. (7 дней);  

триместровые:  с 18.11.2021г. по 24.11.2021г. (7 дней);  

Каникулы зимние: 

промежуточные - с 31.12.2021 по 09.01.2022г. (10 дней) 

Триместровые - с 17.02.2022г. по 23.02.2022г. (7дней) 

Каникулы весенние: 

промежуточные - с 04.04.2022г. по 10.04.2022г. (7 дней) 

Каникулы летние: с 31.05.2022г. по 31.08.2022г. 

Сроки проведения: 

аттестации по итогам 1 полугодия: 30 декабря 2021г.; 

аттестации по итогам 2 полугодия для 10 классов: 30 мая; 

аттестации по итогам 2 полугодия для 11 классов: 25 мая; 

промежуточной аттестации в  2021-2022 учебном году 30 мая (25 мая). 

Дни здоровья: 01.10.2021; 05.11.2021; 05.03.2022 

График составлен на основании проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации "О переносе выходных дней в 2022 году", с учетом мнения участников 

образовательных отношений (Протокол №1 Педагогического совета от 27 августа 2021г)  

Сменность занятий: 

I смена –10А,Б,В; 11А,Б,В                      

Начало учебных занятий:  I смена – 8.00;   

Окончание учебных занятий 
I смена –10А,Б,В; 11А,Б,В - 13.05/13.55 

Продолжительность уроков во 10-11 классах: понедельник по 35 минут; вторник - пятница 

по 40 минут.     

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 10-11 классах по 40 минут. 
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