
Календарный учебный график 

 
 Календарный учебный график МКОУ «Медвенская средняя 
общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» на 
2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности. 
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 
общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 
участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 
учебных часов, определённый учебным планом. Нормативным основанием 
для составления календарного учебного графика образовательной 
организации являются: 
   - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями);  
   - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 
каникулярного времени. Для профилактики переутомления учащихся в 
календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. 
 
 1. Начало учебного года 2021/2022– 01.09.2021  
 

 2. Окончание учебного года: 
10 класс – 31 мая 2022 года; 
11 класс – 25 мая 2022 года;  
 
 3. Продолжительность учебной недели - 5-дневная учебная неделя.  
 

 4. Учебные периоды и их продолжительность: 

 
Учебный год в 10-11-х классах делится на два полугодия:  
 

Период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание  

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 

II полугодие 11.01.2022 25.05.2022 (11 класс) 
31.05.2022 (10 класс) 

18 недель 

 

 
 



Общая продолжительность учебных периодов составляет: 
- 10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 
период в XI классе). 
 

 5. Продолжительность каникул:  
 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

осенние 
 

30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

зимние 30.12.2021 – 10.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022 – 03.04.2022 11 дней 

 

6. Официальные выходные,  

связанные с государственными праздниками:  
 

1. 23 февраля (вторник) – День защитника Отечества  
2. 07 марта (понедельник) – перенос на 05.03.2022 (суббота) 
3. 08 марта (вторник) – Международный женский день  
4. 2-3 мая (понедельник, вторник) – Праздник Весны и Труда 
5. 09-10 мая (понедельник, вторник) – День Победы  
 

7. Продолжительность уроков 
 

10-11 классы - 45 минут  

 

8. Расписание звонков 

 

 Классы Начало Окончание 

1-й урок 10-11кл. 8.10 8.55 

2-й урок 10-11кл. 9.30 10.15 

3-й урок 10-11кл. 10.25 11.10 

4-й урок 10-11кл. 11.20 12.00 

5-й урок 10-11кл. 12.40 13.25 

6-й урок 10-11кл. 13.35 14.20 

7-й урок 10-11кл. 14.30 15.15 

 
 

9. Проведение промежуточной аттестации 

 
 Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 
проводится согласно Положению о промежуточной аттестации.  
 

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классе 
 


