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Календарный учебный график 10-11 классы 

 
1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 
2. Окончание учебного года: 
• в 11-х классах - 25 мая; 
• в 10-х классах - 31 мая; 
3. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало - 8ч.30 мин.  
Окончание -  14ч.30мин. 
 
4. Режим работы школы: 
- первое полугодие 2021-2022 учебного года 
Показатели 10-11 классы 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Продолжительность уроков 40 минут 
Продолжительность перерывов (перемен) не более 20 мин 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
полугодия 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней 
- второе полугодие 2021-2022 учебного года 
Показатели 10-11 классы 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Продолжительность уроков 40 минут 
Продолжительность перерывов (перемен) не более 20 мин 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
полугодия 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней  

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
5.1.Продолжительность учебного года: 
В 10- 34 недель, в 11 классах - 33 недели 
5.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Вид учебного 
периода 

начало окончание Сроки промежуточной 
аттестации 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 22.10.2021-29.10.2021 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 21.12.2021-28.12.2021 



3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 18.03.2022-25.03.2022 

4 четверть 04.04.2022 10 кл. - 31.05.2022 24.05.2022-31.05.2022 

  11 кл. - 25.05.2022 18.05.2022-25.05.2022 

 
Расписание звонков и перемен 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 8.30-9.10 10 
2 9.20-10.00 10 
3 10.10-.10.50 15 
4 11.05-11.45 15 
5 12.00-12.40 10 
6 12.50-13.30 10 
7 13.40-14.20  

 
Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 
               Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 
образовательной организацией.  
           Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов осуществляется в соответствии с 
Уставом школы и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» и 
является важным средством диагностики состояния образовательного процесса освоения 
учащимися образовательной программы. 
 
5.3. Продолжительность каникул в течение учебного года     
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 
Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 
Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 
Летние 10 класс - 31.05.2021 

31.08.2022 
92 дня 

11кл. - после окончания 
ГИА 

 
 

Кроме традиционных воскресений и каникул в 2021-2022учебном году установлены 
следующие даты выходных праздничных дней: 

- 4 ноября 2021 года - День народного единства, выходной день; 
- 23 февраля 2022 года - День защитника Отечества, выходной дни; 
- 8 марта 2022 - Международный женский день, выходной день; 
- 1 мая 2022 - Праздник весны и труда, выходной день; 
- 9-10 мая 2022 - День Победы, выходные дни. 
6. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организованы в одну смену. 
 
- Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной): 
В течение учебного года чередуется урочная и внеурочная деятельность. Продолжительность 



занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут, перерывы между занятиями не менее 
10 минут. 
Курсы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 
факультативные занятия, экскурсии и т.п. организуются не менее чем через час после 
окончания последнего урока 

Дата начала внеурочной деятельности:  
2 сентября 2021года. 
Дата окончания учебного года: 
10 класс - 31 мая 2022 года; 
11 класс – 25 мая 2022 года 
 Продолжительность учебного года: 
10  класс - 34 недели; 
11 класс – 33 недели 
 Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
    

 Занятия по внеурочной деятельности проводятся в выходные и в   каникулярное 
время по отдельному расписанию 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
     

  
 Начало Окончание  
Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 
Летние каникулы 11 класс - 

25.05.2022 
 
31.08.2022 

  
92 дня 

10 кл. - 31.05.2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Расписание занятий по внеурочной деятельности (10 кл.) 

 
Дни 

недели 
Начало 

ведения и 
окончание 
курсов ВД 

10 кл 
  

Начало и окончание ВД 

ПН 13.00- 13.45      
 

«Практическое обществознание» 
(лекторий) 

Духовно-нравственное 
направление 

10.00 10.45 

ВТ 14.30- 15.15      «Краеведение» (кружок) 
Социальное направление 

 

10.00 10.45 

СР 14.30- 15.15      Математика в вопросах и ответах 
(Общеинтеллектуальное) 

10.00 10.45 

ЧТ 14.30- 15.15      Журналистика в нашей жизни 
(общекультурное) 

10.00 10.45 

ВС 12.10 – 13.10  
 «Спортивные игры» (секция). Спортивно-оздоровительное направление 

 
7. Сроки проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 
устанавливаются Министерством просвещения РФ. 
8. Учебные сборы для юношей и девушек 10 класса 
Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по 
срокам, установленным постановлением администрации района.  
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