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Календарный учебный график
среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
1. Календарные периоды учебного года:
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021.
1.2. Дата окончания учебного года:
- 10-й класс – 04.06.2022;
- 11-й класс – 25.05.2022(без учета сроков государственной итоговой аттестации).
Срок окончания учебного года для учащихся 11 классов определяется в соответствии с
расписанием государственной итоговой аттестации, которое утверждает Министерство
просвещения Российской Федерации.
1.3. Продолжительность учебного года:
- 10-й класс – 36 недель;
- 11-й класс – 34 недели (без учета сроков государственной итоговой аттестации).
1.4. Продолжительность учебной недели 6 дней.
2. Периоды образовательной деятельности:
10 классы (6-дневка)
Учебная
четверть

Количество
учебных
недель

I четверть

9 недель

Каникулы
Сроки

Количество
календарных
дней

Сроки

8

31.10.2021-07.11.2021

15

26.12.2021-09.01.2022

8

27.03.2022-03.04.2022

01.09.2021-30.10.2021
(52 учебных дней)
08.11.2021-25.12.2021
(42 учебных дней)
10.01.2022-26.03.2022
(66 учебных дней)
04.04.2022 – 04.06.2022
(54 учебных дней)

II
7 недель
четверть
III
11 недель
четверть
IV
9 недель
четверть
ВСЕГО:
36 недель
Итого учебных дней – 214
С сентября по декабрь 2021 - 94

05.06.2022-31.08.2022
31

11 классы (6-дневка)
Учебная
четверть

Количество
учебных
недель

I четверть

9 недель

II
четверть
III
четверть
IV
четверть
ВСЕГО:

7 недель
11 недель
7 недель
34 недели

Каникулы
Сроки

01.09.2021-30.10.2021
(52 учебных дней)
08.11.2021-25.12.2021
(42 учебных дней)
10.01.2022-26.03.2022
(66 учебных дней)
04.04.2022 - 21.05.2022
(44 учебных дней)

Количество
календарных
дней

Сроки

8

31.10.2021-07.11.2021

15

26.12.2021-09.01.2022

8

27.03.2022-03.04.2022
22.05.2022-31.08.2022

31

Итого учебных дней – 204
С сентября по декабрь 2021 - 94
3. Режим работы учреждения.
№
п/п
1
2
3
4

Период учебной деятельности

10-11 классы

Учебная неделя (дней)
Урок (минут)
Перемена (минут)
Промежуточная аттестация

6
45
15-20
в конце учебного года

4. Распределение образовательной недельной нагрузки.
Направление деятельности
Учебная деятельность (часы в неделю)

10 класс
37

11 класс
37

5. Расписание звонков на урок и по окончанию урока, перемен.
№ урока

Начало урока

1
2
3
4
5
6

08 ч.30 мин.
09 ч. 30 мин.
10 ч.30 мин.
11 ч.35 мин.
12 ч.40 мин.
13 ч.40 мин.

Окончание
урока
09 ч.15 мин.
10 ч.15 мин.
11 ч.15 мин.
12 ч.20 мин.
13 ч.25 мин.
14 ч.25 мин.

Продолжительность
урока
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

Продолжительность
перемены
15 мин.
15 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.
--

6. Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация осуществляется: в 10 классе в период с 20.04.2022 по
20.05.2022, в 11 классе в период с 02.04.2022 по 20.05.2022 без прекращения образовательной
деятельности в формах, определенных в локальном нормативном акте «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся учреждения» (утверждено приказом директора от 31.08.2018 № 391).
В зачет промежуточной аттестации (11 класс) включаются итоги Всероссийских
проверочных работ (в соответствии с календарем проведения работ в 2021-2022 учебном году).
7. Учебные сборы для учащихся 10-х классов.
Продолжительность учебных сборов – 3 календарных дня (15 учебных часов).
Учебные сборы проводятся в соответствии со сроками, установленными постановлением
администрации МО ГО «Воркута» и приказом начальника Управления образования
администрации МО ГО «Воркута».

