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1. Продолжительность учебного года: 
Начало  2021-2022  учебного года - 01.09.2021 г  

 10  класс – 34 учебных недели;  

 11 класс- 33 учебных недели 

2. Продолжительность  учебной недели: 

 Пятидневная рабочая неделя 

3. Сменность : 

 10-11  классы  - первая смена  

4. Продолжительность учебных периодов для 10-11   классов  

 Четверти  Дата  Продолжительность учебного 

периода  Начало  Окончание  

1 четверть  01.09. 2021 29.10.2021 43 дня  

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 53 дня 

4 четверть 04.04.2022 23.05.2022  32 дней (11 класс)  -165 дней 

  30.05.2022 37 дней  (10  класс) - 170 дней 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

С 24.05.2022  **  

** Далее ГИА в соответствии с графиком поведения ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО, устанавливаемым Рособрнадзором. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ :  4,5 ноября, 1  - 7 января, 23   февраля,  7-8 марта, 1-3  мая  , 

9-10  мая, 11-12июня 

5.Продолжительность каникул  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

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  06.06.2022. 31.08.2022 85 дней (для 5-8 класса) 

6.Режим работы для образовательного учреждения:  

 Понедельник – пятница 8.00-19.00.  

Начало занятий в 8 часов 20 минут.  

7.Продолжительность  образовательного процесса по неделям  : 
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Дни недели  10  класс  11 класс 

Понедельник  34   33 
Вторник  32+2  (19,20 мая) 31 +2  
Среда  34 33 
Четверг  35-1  (19 мая по вторнику) 34-1 (19 мая по вторнику) 
Пятница  35-1  (20 мая по вторнику) 34-1 (20 мая по вторнику) 

8.Продолжительность уроков: 

10-11   классах  – 40 минут; 

Уроки  11  класс Уроки  10 класс 

1 8.20-9.00   

2 9.05-9.45   

3 9.50-10.30   

4 10.55-11.35 1 10.55-11.35 

5 11.40-12.20 2 11.40-12.20 

6 12.25-13.05 3 12.25-13.05 

  4 13.20-14.00 

  5 14,20 

9.Режим работы   внеурочной деятельности  :  
Понедельник-пятница с 15.00. -16.40    режиме, утвержденном  приказом директора 

школы с 01 сентября 2021 г. согласно учебному плану   по организации внеурочной 

деятельности . Внеурочная деятельность с 01.09.2020 г реализуется в субботу , либо 

дистанционно, либо в каникулярное время, по расписанию  утвержденному директором 

школы. 

10.Режим работы дополнительного образования   :  
Понедельник-пятница с 17.00. -19.00, в соответствии СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 №41), п.3.2. СП 3.1./2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологических правила  устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)» дополнительное образование реализуется на основании  приказа директора 

школы от 01 сентября 2021 г.  

1.  Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 20 минут,  классные часы не являются уроками. 

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации  
-Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными 

педагогическим советом на текущий учебный год: с 25.04.2022  по 20.05.2022. Повторная 

промежуточная аттестация проводится с 01.09.2022 г по 10.09.2022 г, комиссионная 

пересдача с 16 сентября по 20 сентября 2022 г  

 -Государственная (итоговая) аттестация в 11 классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год 

13 .Режим работы школы в период школьных каникул  

   В 10 классе с 31 мая в целях реализации ООП СОО обучающиеся в течение 10 часов (2 

часа в день) занимаются общественно- полезным трудом на пришкольном участке, что 

регламентировано образовательной программой школы.    В 10 классе с 1-5 июня юноши – 

учебное сборы, девушки – основам медицинской подготовки.  
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