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Календарный учебный график 

10-11 классы 

 
1. Начало учебного года – 1 сентября 

2. Окончание учебного года: 

• в 11-х классах – 25 мая; 

• в 10-х классах-31 мая; 

3. Начало и окончание учебных занятий. 

   Начало занятий  Окончание занятий 

 1 смена  8:30   14:20   

 4. Продолжительность учебного года:     

  Класс   Количество недель  

 10 класс  35     

 11 класс  34     

 5. Режим работы школы:     

  Показатели 10-11-е классы  

  Продолжительность учебной недели (дней) 5   

  Продолжительность уроков (мин) 40   

  Продолжительность перерывов (мин) Не более 20 минут  

  Периодичность проведения промежуточной  
Полугодия 

  
  

аттестации учащихся 
  

       
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Вид учебного периода    Учебный период  

 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01 сентября 29 октября  

Каникулы 30 октября 7 ноября 9 дней 

2 четверть 8 ноября 28 декабря  

Каникулы 29 декабря 9 января 13 дней 

Сроки промежуточной аттестации   21 декабря-28 декабря  

3 четверть 10 января 25 марта  

Каникулы 26 марта 3 апреля 8 дней 

4 четверть 4 апреля 25 мая – 11 класс  

   31 мая – 10 класс  

Каникулы С1июня–    

 10 класс    

Последний учебный день   11 класс – 25 мая  

   10 класс – 31 мая  

Сроки промежуточной аттестации   11 класс - с 18.05 до  

   25.05  

   10 класс – с 25 .05 до  



 

ИТОГО  
за учебный год 

31.05.2022  
Учебные недели  
11 класс – 34 

10 класс – 35 

Каникулы - 30  



 
Кроме традиционных воскресенья и каникул в 2022 - 2022 учебном году установлены следующие 

даты выходных праздничных дней:  
4 ноября – выходной день в честь Дня народного единства; 

23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества; 8 

марта - выходной Международный женский день; 1-2 мая 

2022 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

8 – 9 мая 2022 года - выходной День Победы в Великой Отечественной 
войне. 7. Регламентирование образовательного процесса на день.  
Учебные занятия организованы в две смены. Режим учебных занятий: 

  10 и 11 класс 

1 смена 1 урок 8:50 

 2 урок 9:40 

 3 урок 10:30 

 4 урок 11:20 

 5 урок 12:20 

 6 урок 13:10 

 7 урок 13:55  
Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). Часы внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования организуются после уроков, возможно 

проведение занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут, перерывы между 
занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 минут, занятия могут проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности:  

Промежуток времени  
14:10-14:50  
15:00-15:40  

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах (сроки проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения 
РФ).  
Класс Обязательные экзамены Экзамены по выбору 

11 класс Математика, русский язык На выбор учащегося  
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