
Принято на заседании
педагогического совета
МБОУ Петропавловская СОШ№ 39
Протокол № 1 от 31.08.2021 г

Календарный учебный график
на 2021/2022 учебный год СОО

Календарный график МБОУ Петропавловская СОШ№ 39 на 2021/2022 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

− даты начала и окончания учебного года;
− продолжительность учебного года, четвертей;
− сроки и продолжительность каникул;
− сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Утвердить комплектование классов, проходящих обучение по ООП ФГОС СОО:
10-11 классов 2 класса - комплектов;

2. Установить регламент образовательного процесса на учебный год:
2.1.Дата начала учебного года (очная и заочная форма): 1 сентября 2021 года.
2.2. Дата окончания учебного года: 10-11 классов - 31 мая 2022года.

2.3. Продолжительность учебного года:
10- класс- 34 учебные недели ( без учета военных сборов)

11 класс - 34 учебные недели, (без учета государственной
итоговой аттестации. (ГИА). Рекомендуемые сроки проведения праздника Последнего
звонка – с 20 по 24 мая 2022 года, выпускных вечеров 20-21 или 23-30 июня 2022 года.



2.4.Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и реализацией в полном
объеме соответствующей образовательной программы, не позднее 31 мая - для учащихся
10 классов.
2.5.*Для обучающихся 11- класса учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА
2.6.Для обучающихся заочной формы обучения организуются аттестационные сессии по
графику:

Период сессии Классы
1 полугодие
(декабрь)

2 полугодие
(апрель-май)

20.12.2021-
24.12.2021

16.05.2022-
20.05.2022

Промежуточная аттестация 10-11 класс

3. Периоды образовательной и каникулярной деятельности:
3.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям очная и заочная форма (в
учебных неделях и рабочих днях):
10-11 класс

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество рабочих

дней
I полугодие 01.09.2021г 29.12.2021г. 16 нед.+1дн. 81
II полугодие 10.01.2022г 31.05.2022г. 17нед.+4дн. 89

Итого в учебном году 34 нед. 170

3.1.2. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов- 5дней. Учебные сборы проводятся по срокам,
установленным постановлением администрации муниципального образования
Курагинского района.

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:

10 класс

Каникулярный период Дата Продолжительность
(календарные дни)Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11
Весенние каникулы 25.03.2022 03.04.2021 10
Летние каникулы 28.05.2021 31.08.2021 92
Праздничные дни Выходные праздничные дни в

2021 -2022 учебном году
04 ноября (четверг) – День
народного единства
01.01.2022 по 09.01.2022 г.
(Новогодние праздники)
23.02.2022г (23 февраля – День
защитника Отечества)
07.03-08.03.2022г. (8 марта –
Международный женский



день,)
01.05.2022 по 03.05.2022г.
(Праздник Весны и Труда)
07.05.2022 по 10.05.2022г. (9
мая – День Победы)

11-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2021 10

4. Режим работы МБОУ Петропавловская СОШ№ 39

4.1. Регламент образовательного процесса на неделю.

Период
учебной деятельности
(очная форма)

Продолжительность
5-9-е классы

Учебная неделя 5 дней

Урок 45 минут

Перерыв 10–20 минут

Период
учебной деятельности
(заочная форма)

Продолжительность
5-9-е классы

Учебная неделя 5 дней

Урок 45 минут

Перерыв 10–20 минут

Периодичность
промежуточной аттестации

По полугодиям

4.2. Регламент образовательного процесса на день (сменность):

I смена для всех классов (10-11 классы)



4.3.Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательна
я деятельность

Недельная нагрузка в часах
5-дневная учебная неделя

10-й класс 11-й

Учебная
деятельность

34 34

Внеурочная
деятельность 5

5

4.4. Количество дней и недель в учебном году
по полугодиям 10-11 классы

1 полугодие 2 полугодие Количество
учебных
дней в год

Понедельник 16 17 33
Вторник 16 17 32
Среда 17 18 35
Четверг 16 19 35
Пятница 16 18 34

81 89 170
25.05.2022 – занятия по расписанию понедельника
26.05.2022 – занятия по расписанию вторника

5. Расписание звонков и перемен:

1 смена – 10-11 классы
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность

перемены
Питание в столовой

1-й 08.30-09.15 10 мин
2-й 09.25-10.10 15 мин
3-й 10.25-11.10 15 мин 10.30-11.15 (10 кл)
4-й 11.25-12.10 15 мин
5-й 12.20-13.05 10 мин 11.35-12.20 ( 11 кл)
6-й 13.15-13.55 10мин
7-й 14.05-14.50
Внеурочная
деятельность

С 14.30 Не менее 10 минут между занятиями

6. Требования к объему домашних заданий:



Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах); 10-11-х классах –
3,5 часа.

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации
− Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля по 25 мая

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана,
− График проведения ВПР - в соответствии с нормативными документами на

2021/2022 уч. год, с 15.03-20.05.2022г.
− Итоговая государственная аттестация в 11 классе проводится в соответствии со

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской
Федерации на 2021-2022 учебный год.

8. Режим работы в период школьных каникул

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, работы творческих групп и объединений, и др.

9. Профили
10-11класс – универсальный;
Заочная форма
10-11класс – универсальный;

10.Организация внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность 10 11
общекультурное 1 1

общеинтеллектуальное 1 1

спортивно-оздоровительное 1 1

социальное 1 1

духовно-нравственное 1 1

ИТОГО 5 5
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