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Календарный учебный график среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Большеколпанская СОШ»
1. Перечень реализуемых образовательных программ:
 Основная образовательная программа среднего общего образования.
2. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09.2021 года
Продолжительность учебного года:
- в 10 классе – 32 недели и 4 дня (164 учебных дня)
- в 11 классе – 32 недели (160 учебных дней)
Окончание учебного года:
 в 10 классе – 31 мая 2022 года;
 в 11 классе – 25 мая 2022 года.
3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Учебный год делится на четверти:


в 10 классе:
Дата

Продолжительность (количество
учебных дней за учебный период)

1 четверть

начала
четверти
01.09.2021

окончания
четверти
22.10.2021

2 четверть

08.11.2021

24.12.2021

35

3 четверть

10.01.2022

25.03.2022

4 четверть

04.04.2022

31.05.2022

53
14.02-18.02.2022 (5 дней) –
дистанционное обучение
38

38

Количество учебных дней за год:

164

С вычетом праздничных дней на основании проекта постановления Правительства РФ
«О переносе выходных дней в 2021-2022 году»
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние
25.10.2021
07.11.2021

Продолжительность
в днях
14

Зимние

25.12.2021

09.01.2022

16

Весенние

26.03.2022

03.04.2022

9

Летние

01.06.2022

31.08.2022

92

Общее количество каникулярных дней:

131
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 в 11 классе:
Дата

Продолжительность (количество
учебных дней за учебный период)

1 четверть

начала
четверти
01.09.2021

окончания
четверти
22.10.2021

2 четверть

08.11.2021

24.12.2021

35

3 четверть

10.01.2022

25.03.2022

4 четверть

04.04.2022

25.05.2022

53
14.02-18.02.2022 (5 дней) –
дистанционное обучение
34

38

Количество учебных дней за год:

160

С вычетом праздничных дней на основании проекта постановления Правительства РФ
«О переносе выходных дней в 2021-2022 году»
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние
25.10.2021
07.11.2021

Продолжительность
в днях
14

Зимние

25.12.2021

09.01.2022

16

Весенние

26.03.2022

04.04.2022

9

Общее количество каникулярных дней за учебный год:

39

На основании Приказа министра обороны Российской Федерации и министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 "Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах" для юношей 10 класса устанавливаются учебные сборы — 5 дней (35
учебных часов) с 01.06.2022г. - 06.06.2022г.
4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах
5. Регламентирование образовательной деятельности в день:
Сменность: 1 смена.
Продолжительность урока 10-11 классы – 45 минут
 режим учебных занятий:
Начало
Режимное мероприятие
8.30
9.15
9.35

1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок

Окончание
09.15
9.35
10.20
3

10.20
10.35
11.20
11.30
12.15
12.25
13.10
13.30
14.15
14.25

2-ая перемена (завтрак)
3-ий урок
3-я перемена
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок
5-ая перемена (обед)
6-ой урок
6-ая перемена
7-ой урок
Мероприятия по плану внеурочной деятельности,
дополнительное образование учащихся.

10.35
11.20
11.30
12.15
12.25
13.10
13.30
14.15
14.25
15.10

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:
 Промежуточная аттестация по итогам полугодия проводится в последнюю неделю
полугодия.
 Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10 классе проводится с 16 по
20 мая 2022 года.
 Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего общего образования, устанавливаются
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования науки Российской
Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.

В связи с Распоряжением КО ГМР №04-20-486/21 от 11.10.2021 года «О сроках планового
перерыва (каникул) в ОУ ГМР».
В связи с Распоряжением КО ГМР №04-20-620/21 от 09.12.2021 года «О сроках планового
перерыва (каникул) в ОУ ГМР».
В связи с Распоряжением КО ГМР №04-20-87/22 от 04.02.2022 года «Об организации
образовательной деятельности в ОУ ГМР в период с 14 февраля по 23 февраля
(включительно) 2022 года».
В связи с Распоряжением КО ГМР №04-20-113/22 от 17.02.2022 года «О внесении
изменений в Распоряжение КО ГМР №04-20-87/22 от 04.02.2022 года «Об организации
образовательной деятельности в ОУ ГМР в период с 14 февраля по 23 февраля
(включительно) 2022 года».
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