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рный учебный график для среднего общего образования
ЧУОО «Школа этикета и всестороннего развития»
на 2021/22 учебный год

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных
отношений, региональных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры
Москвы 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 (триместров);
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и
Государственным образовательным стандартом.
Годовой календарный учебный график составлен с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.
Продолжительность учебного года: 10 классы- 35 недель, 11 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели: 10-11 классы - 5-ти дневная учебная неделя.
Начало учебного года - 01 сентября 2021 г.
Окончание учебного года:
- 10 класс - 27 мая 2022 г.
- 11 класс - 25 мая 2022 г.
В 11 классе учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов
государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул:
I четверть
01.09. 2021 – 29.10.2021
II четверть
08.11.2021 – 30.12.2021
IIIчетверть
11.01. 2021 – 19.03.2021
IVчетверть
29.03.2021 – 28.05.2021

9 недель

Осенние каникулы
30.10.2021 – 07.11.2021
Зимние каникулы
31.12.2021 – 09.01.2022
Весенние каникулы
19.03.2022 – 27.03.2022
Летние каникулы
28.05.2022 – 31.08.2022

8 недель
10 недель
8 недель

9 дней
10 дней
9 дней

28 дней (без
учета летних
каникул)

35 недель

Режим занятий обучающихся
Школа работает с 09.00 до 18.00 в режиме 5-дневной рабой недели.
Пятидневная учебная неделя устанавливается с учётом максимально допустимой
недельной нагрузки на одного обучающегося.
Учебные занятия начинаются в 09.00.
Расписание звонков для 10-11 классов:
Урок

Начало

Окончание

Продолжительность
перемены
10 минут
25 минут
10 минут
10 минут
10 минут
15 минут

1
09.00
09.45
2
09.55
10.40
3
11.05
11.50
4
12.00
12.45
5
12.55
13.40
6
13.50
14.35
7
14.50
15.35
. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная) в
часах
10-е классы

11-е классы

Учебная

34

34

Внеурочная

5

5

Организация второй половины дня
Вид деятельности
Самоподготовка
Внеурочная деятельность и
дополнительное
образование

Класс
10-11
10-11

Время
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00

Режим питания
Время
Вид питания
класс
10.40
Завтрак
10-11 классы
13.40
Обед
10-11 классы
16.20
Полдник
10-11 классы
18.00
Ужин
10-11 классы
График работы библиотеки: понедельник – пятница с 10-00 до 18-00
График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
График работы администрации: - понедельник – пятница – 8.30 – 18.00
Организация промежуточной аттестации (в зависимости от выбранного ОО профиля
обучения)
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 25 апреля по 14
мая без прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ,
тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного ОО
профиля.
Предмет/
класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия

Форма промежуточной аттестации
10
11
Тест/сочинение
Тест/сочинение
Тест/сочинение
Тест/сочинение
Контрольная работа/тест
Контрольная работа/тест
Контрольная работа/зачет
Контрольная работа/зачет

История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа/
Контрольная работа/

Праздничные дни:
4 ноября 2021 года
1 - 9 января 2022 года,
23 февраля 2022 года,
7-8 марта 2022 года
1-3 мая 2022 года,
9 -10 мая 2022 года.

Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа/
Контрольная работа/
Контрольная работа/

