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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к календарному учебному графику для обучающихся среднего 

общего образования МБОУ СОШ №2 г.Азова 

на 2021-2022 учебный год 
 

Календарный учебный график для обучающихся среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса для обучающихся среднего общего образования. 

        Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года  № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Рекомендательное письмо Управления образования Администрации г.Азова  

№50/10/01.1-14 от 10.08.2021г. 

- Устав школы 

- Приказ  №  53 от 01.09.2021г. «Об организации образовательного процесса по 

основным образовательным программам в 2021-2022 учебном году» 

        Организация образовательного процесса  в средней  школе регламентируется  

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

        Календарный учебный график определяет чередование учебной и внеучебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха (каникул)  

по календарным неделям учебного года.  

Старшая школа МБОУ СОШ №2 работает в режиме пятидневной  учебной недели. 

Учебные занятия проводятся в первую смену. На период  школьных  каникул 

приказом директора школы устанавливается  особый график работы. 

Продолжительность урока для X-XI классов – не более 45 минут в течение 

учебного года. Предусматривается проведение сдвоенных уроков в 10-11 классах. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

        Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельностью. Занятия внеурочной деятельностью 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков и по 

субботам. Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком 

обязательных занятий устанавливается перерыв до 35 минут. 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на уровень  среднего общего образования МБОУ СОШ №2 г.Азова 

 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года 1 сентября 2021 года (среда) 

Сроки завершения учебного года 
Для 10 класса Для 11 класса 

25 мая 2022 года 
(не считая полевые сборы) 

25 мая 

Продолжительность учебного года 
Для 10 класса Для 11 класса 

34 недели и 2 дня 34 недели 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

10-11 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Iполугодие 01.09.2021 29.12.2021 16 недель и 2дня 81 

II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 17 недель и 4 дня 89 

Итого в учебном году 34 недели 170 

 

2.1. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние 

каникулы 
30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 

каникулы 
26.03.2022 03.04.2022 9 

За период с сентября по май 2021-2022 учебного года 29 календарных дней 

Летние 

каникулы для 

5-8 классов 

26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

Праздничные дни: 23.02.; 08.03.; 02.05.; 09.05. 5 дня 

Выходные дни: 59 дней 

Итого: 191 день 

 



3.Режим работы средней школы 

Периоды учебной деятельности Продолжительность  

5-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перемены 10-20 минут 

Промежуточная аттестация По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в часах 

10 класс 11 класс 

Учебная деятельность 34 34 

Внеурочная 

деятельность 
До 10 часов До 10 часов 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность 

перемены начало окончание 

1-й 8-00 8-40 15 минут 

2-й 8-55 9-35 15 минут 

3-й 9-50 10-30 20 минут 

4-й 10-50 11-30 15 минут 

5-й 11-45 12-25 10 минут 

6-й 12-35 13-15 10 минут 

7-й 13-25 14-05 - 

Внеурочная 

деятельность 

с 14-35 Не менее 10 минут 

между занятиями 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности  по предметам учебного плана 

Промежуточная аттестация в рамках 

учебного года для 10-11 классов 
По итогам каждой полугодия 

Входящие контрольные работы Сентябрь 2021г. 

Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года в форме ВПР для 10-11 
Апрель-май 2022г. 



классов 

Государственная итоговая аттестация для 

11-х классов в форме ЕГЭ 
Май – июнь 2022г. 

 

6.1. Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметы учебного 

плана 

10-й класс 11-й класс 

Русский язык Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Литература  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ, сочинение 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ, сочинение 

Родной язык Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Иностранный язык Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Алгебра и 

началаматематического 

анализа 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Геометрия  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Обществознание  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

География  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Физика  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Химия  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 
Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Биология  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Физическая культура 

 

Сдача нормативов (в соответствии с требованиями) 

Индивидуальный проект Защита проектов 

 

7.Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Расписание курсов по выбору 

Наименование курса по 

выбору 
Класс День недели Начало занятия 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
10-11 Понедельник 13-20 

Подготовка к ЕГЭ по физике 10-11 Вторник 13-20 



Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 
10-11 Среда 13-50 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 
10-11 Четверг, пятница 13-50 

Подготовка к ЕГЭ по 

истории 
10-11 Вторник 13-50 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 
10-11 Среда 13-50 

 

 


