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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП CОО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3
ГОРОДА АТКАРСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНТОНОВА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА
НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения
– средней общеобразовательной школы №3 города Аткарска Саратовской области имени
Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича составляется с учетом мнений
участников образовательных отношений, региональных традиций, плановых мероприятий
региона и 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 аттестаций.
1.Начало учебного года: 01.09.2021 г.
2.Окончание учебного года:
 учебные занятия заканчиваются в 10 классе 02.06.2022 г.
 учебные занятия в 11 классе заканчиваются 26.05.2022 г.
3.Продолжительность учебного года:
Классы
Количество недель
10 классы
34 учебных недели
11 классы
33 учебных недели
4.Режим работы школы:
10-11 классы - 5-дневная учебная неделя.
5.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях:
10 классы
Учебный
период

Начало (дата) Окончание
(дата)

Количество Сроки каникул Количество
учебных
каникулярных
недель
дней
1 четверть 01.09.2021 г. 28.10.2021 г. 8 недель и 29.10.2021 г. 9 дней
2 дня
6.11.2021 г.
(42 дня)
2 четверть 08.11.2021 г. 28.12.2021 г. 7 недель и 29.12.2021 г. –
11 дней
2 дня
08.01.2022 г.
(37 дней)
3 четверть 10.01.2022 г. 23.03.2022 г. 10 недель и 24.03.2022г.10 дней
1 день
02.04.2022 г.
(51 день)
4 четверть 04.04.2022 г. 02.06.2022 г. 8 недель
03.06.2022 г.90 дней
(40 дней)
31.08.2022 г.
Праздничные дни: 4 ноября, 31 декабря, 1 января, 23 февраля, 8 марта, 2,3 мая, 9,10 мая
Итого в учебном году
34 недели
120 дней
(170 дней)
11 классы
Учебный
период

Начало (дата) Окончание
(дата)

1 четверть

01.09.2021 г.

28.10.2021 г.

2 четверть

08.11.2021 г.

28.12.2021 г.

Количество
учебных
недель
8 недель и
2 дня
(42 дня)
7 недель и
2

Сроки каникул
29.10.2021 г. 6.11.2021 г.
29.12.2021 г. –

Количество
каникулярных
дней
9 дней
11 дней

2 дня
08.01.2022 г.
(37 дней)
3 четверть 10.01.2022 г. 23.03.2022 г. 10 недель и 24.03.2022г.10 дней
1 день
02.04.2022 г.
(51 день)
4 четверть 04.04.2022 г. 26.05.2022 г. 7 недель
27.05.2022 г.93 дня (без
(35 дней)
31.08.2022 г.
учета ГИА)
Праздничные дни: 4 ноября, 1 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Итого в учебном году
33 недели
123 дня (без
(165 дней)
учета ГИА)
6.Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю:
- 10-11 классы - 34 часа.
7.Сменность занятий: занятия проводятся в 1 смену.
8.Продолжительностьучебногозанятияв10-11 классах - не более 45 минут.
9.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной
нагрузки в течение дня составляет:

для учащихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
10.Продолжительность занятий и перерывов:
10класс
1 урок
8.00-8.45 (45 мин)
Перемена
8.45-9.00 (15 мин)
2 урок
9.00-9.45 (45мин)
Перемена
9.45-9.55 (10 мин)
3 урок
9.55-10.55 (40 мин)
Посещение столовой
10.10-10.30 (20 мин)
Перемена
10.55-11.05 (10 мин)
4 урок
11.05-11.50 (45мин)
Перемена
11.50-12.00 (10 мин)
5 урок
12.00-12.45(45мин)
Перемена
12.45-13.00 (15 мин)
6 урок
13.00-13.45 (45 мин)
Перемена
13.45-13.55 (10 мин)
7 урок
13.55-14.40 (45 мин)

11 класс
1 урок
8.00-8.45 (45 мин)
Перемена
8.45-9.00 (15 мин)
2 урок
9.00-9.45 (45мин)
Перемена
9.45-9.55 (10 мин)
3 урок
9.55-10.55 (40 мин)
Посещение столовой 10.30 -10.50 (20 мин)
Перемена
10.55-11.05 (10 мин)
4 урок
11.05-11.50 (45 мин)
Перемена
11.50-12.00 (10 мин)
5 урок
12.00-12.45 (45мин)
Перемена
12.45-13.00 (15 мин)
6 урок
13.00-13.45 (45мин)
Перемена
13.45-13.55 (10 мин)
7 урок
13.55-14.40 (45 мин)

11.
Перерыв
между
последним
уроком
(занятием)
и
началом
внеурочных/дополнительных занятий - 20 минут.
12. Окончание занятий внеурочной занятости до 19.00
13.Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия.
14.График проведения промежуточной аттестации учащихся составляется
заместителем директора по УВР и отражается в приказах по школе. Административные
контрольные работы за четверть проводятся по графику.
15.Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится:
- в основной срок - с 27 апреля без прекращения образовательного процесса с
учетом расписания Всероссийских проверочных работ и сроков учебных сборов юношей
10-х классов общеобразовательных учреждений Аткарского муниципального района в
форме переводных экзаменов;
- в дополнительные сроки - с 18 мая, с 03 сентября.
16. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе:
3

- сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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