
Приложение 2  

Годовой календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям 

на 2021/22 учебный год. 

 

                                        Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая 2022 года. 

 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 24 мая 2022 года. 

 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 

– 10-й класс – 34 недели 3 дня; 

 

– 11-й класс – 33 недели 3 дня без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного периода 

 

10й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2021 31.12.2021 16 (1 день) 97 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 18 (2 дня) 110 

Итого в учебном году 34 (3 дня) 207 

 
11й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2021 31.12.2021 16 (1 день) 97 

II полугодие 10.01.2022 24.05.2022 17 (2 дня) 104 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 (3 дня) 201 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 27.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 36 

Итого 158 

 

 
11й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание*

 

Осенние каникулы 31.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 27.03.2022 03.04.2022 7 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 35 

Итого без учета ГИА 64 

 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

 

3. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен 

 

Школа занимается в первую смену. 

 

В 10-11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут (во время дистанционного обучения 30 

минут). 



Начало первого урока (в период действия ограничительных мер) 9.30. 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10-х классах с 25 мая 2022 года по 31 мая 2022 

года, в 11-х классах с 19 мая 2022 года по 24 мая 2022 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с 

локальным актом КГАОУ Школа космонавтики «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

установление их форм, периодичности и порядка проведения» (п.4.1) результатом 

промежуточной аттестации является годовая отметка. 

 

Обучающиеся 10 классов проходят военно-полевые сборы (юноши) и курс медицинской 

подготовки (девушки) с 1.06.2022 по 5.06.2022 (по согласованию с муниципальными 

ОИВ). 


