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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

Протокол №1 от 30.08.2021 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

среднего общего образования МБОУ «Ягуновская СОШ» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается в: 

10 классах – 31 мая 2022 года; 

11 классах - с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 11-ых 

классах. 

Продолжительность учебных полугодий 
Учебные 

полугодия 
Классы Срок начала и окончания четверти Количество 

учебных недель 

I полугодие 10 – 11 кл. 01.09.21 – 28.12.21 15 недель 

II полугодие 10 кл. 10.01.22 – 31.05.22 19 недель 

 11 кл. 10.01.22 – 25.05.22 
(с учетом расписания государственной 

итоговой аттестации в 11-х классах) 

18 недель 

Итого за 

учебный год 

10 кл.  34 недели 

11 кл.  34 недели 

 

Учебные сборы по основам военной службы (ОВС) в рамках прохождения 

программы учебного предмета ОБЖ 5 дней, 35 часов. 

 

II. Продолжительность и время каникул 

Продолжительность и время каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Каникулы Классы Срок начала и 
окончания каникул 

Количество дней 

I четверть 10-11 30.10.2021-07.11.2021 9 

II четверть 10-11 29.12.2021 - 09.01.2022 12 

III четверть 10- 11 26.03.2022 - 03.04.2022 9 

Летние каникулы 10 01.06.22 – 31.08.2022 92 

11 26.06.22 – 31.08.2022 Определяется с учѐтом 

расписания государственной 
итоговой аттестации. 

 
III. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

результатов полугодовых отметок по предмету. Оценка выставляется в 
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соответствии с правилами математического округления в пользу ученика. 

 Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

выпускника за 10 и 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Ягуновская СОШ» сроком промежуточной аттестации является май. 

 

IV. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации 

 

V. Режим занятий 

 

Продолжительность учебной недели: 

 10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков - 45 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется в 10 классах по 6-ти дневной учебной 

неделе с 15.00 ч. до 19.00 ч. Продолжительность занятия в 10-11 классах - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН соблюдаются перерывы между урочной и внеурочной 

деятельностью. 

 

VI. Расписание звонков 

I смена 

 
№ урока Время проведения урока Продолжительность перемены 

1. 8.30 – 9.15 10 

2. 9.25 – 10.10 20 

3. 10.30 – 11.15 20 

4. 11.35 – 12.20 20 

5. 12.40 – 13.25 15 

6. 13.40 – 14.25 10 

7 14.35 – 15.20  

 
VII. Основные традиционные мероприятия 

 
День Знаний 01.09.21г. 

Месячник безопасности 01.09.21 – 30.09.21г. 

День Учителя 05.10.21г. 

Школьные олимпиады по предметам 17.09.21 – 15.10.21г. 

Новогодние праздники 25.12.21 – 29.12.21г. 

Научно-практические конференции обучающихся  февраль 2022 г. 

День защитника Отечества 21.02.22 г. 

Международный женский день 06.03.22г. 

Митинг, посвященный Дню Победы 09.05.22 г. 

Праздник последнего звонка 25.05.22г. 
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