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I{ачало учебного года - l оентября 202l г,
Окончание учебного года: в l1 классе - 25 мая 2022 г., в 10 классе - З0 мая 2022 т.
Начало учебных занятий: в 10- ll классах-в9.00 часов.
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.
Продоллtительность учебного года: для l0 класса - 35 недель; для 1 l класса - З4 недели.
Реrrtим дня: l0-1 l классы: 5-дневная рабочая нелеля.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: в 10 -1l классах на
полугодия.
продолжительность учебных занятий по полугодиям:
1 полуголие: 0l .09.21 г.-27.12.21 г,
2 полугодие: l 0.0 1 .22 г. - 25.05,22 г, ( l l класс)

l0.01.22 г. - 30.05.22 г. (l0 класс)
Продолжительность каникул :

Каникулярное вреl\Iя - J0 дней.
Осенние ltаникулы-З0.10.2l г. 07.11,21 г. (9 дней)
Зимние каникульl - 28,12,2l г. - 09.01 .22 г. (l3 лней)

Весенние каникулы - 24.03.22 г. З1 .0З,22 г. (8 лней)
Продоллtительность уроков: 10 - l l классы - 40 минут

продоляtительность перерывов - l0 минут, 30 минут большой перерыв после трех
уроков (10-I l к"пассы).

Промея<уточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
в следуlощие сроки:
1l класс - с 15 апреля по 18 мая
l0 класс - с 20 апреля по 26 мая

Прове,lение государственной итоговой а1,,l,естации в выпускIIом l1-M tt.ltacce:
сроки проведен1.1я государсl,вен нtlй ltтоговоii аттестаIlии выпускников l1-го класса
ycTal Iавливак]тся еrtегодлIо ФедералыIой слулtбой по надзору в сс!ерс образования и науки
(Рособрналзор).

!;я обучаюшихся 10 классов (кlноIlrей) по окончаIIии ччебного I,ода проводятся учсбные
СбОРЫ в СрОки. установленные прtлк.Lзом отдела образования адп{инистрачии Старолубского
м},ниципаrlьного района.

Рассмотрен и принят lla заседании педагогического совета lllколы
3l августа 202l года. про,rоксlл Nл 1

КАЛЕНДАРI IЫЙ УЧЕБFIЫЙ ГР
среднего обtllего обрвования

ItA 2021 2022 учЕБныЙ гол.


