
 
 
 
 
 

Календарный  учебный график 
для обучающихся уровня  среднего общего 

образования  
МОУ СОШ № 2 п. Спирово 
на 2021 – 2022  учебный  год 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование Продолжительность 

 1. 

Количество учебных недель 

для обучающихся 10 – 11 

классов 

Не менее 34 

2. 
Продолжительность 

 полугодий  

I  полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь  (16  недель) 

II  полугодие  –январь, февраль, март, 

апрель, май  (18 недель) 

3. 
Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

На уровне среднего общего образования – по 

полугодиям 

4. 
Каникулярные периоды для 

обучающихся 

- осенние каникулы 

с 30.10.2021  по 07.11.2021; 

- зимние каникулы 

с 30.12.2021  по 09.01.2022; 

- весенние каникулы 

с 18.03.2022  по 27.03.2022; 

- дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

с 14.02.2022  по 20.02.2022; 

- летние каникулы 

с 01.06.2022  по 31.08.2022 

5. 

Продолжительность учебной 

недели для учащихся 10 -11 

классов 

5 дней 



6. Продолжительность урока 

10 – 11 классы – 45 мин.: 
1-ый урок  8ч. 40мин. – 9 ч.25мин. 

2-ой урок  9ч. 35мин. – 10 ч.20мин. 

3-ий урок 10ч. 30мин. – 11 ч.15мин. 

4-ый урок 11ч. 35мин. – 12ч. 20мин 

5-ый урок 12ч. 40мин. – 13ч. 25мин. 

6-ой урок 13ч. 35мин. – 14ч. 20мин. 

7-ой урок 14ч. 30мин. – 15ч. 15мин. 

 

7. 
График  питания обучающихся 

школы 

Обед – 10 – 11 классы: 

12.20 – 12.40 

Обед для обучающихся из 

малообеспеченных семей: 

12.20 – 12.40 

 

№ 

п/п 
Наименование Продолжительность 

8. 

Индивидуальные, групповые 

занятия, кружковая работа, 

внеклассная работа по 

физической культуре, внеуроч-

ная, проектно-исследовательс-

кая, консультативная дея-

тельность проводятся во 

внеурочное время. 

По расписанию внеурочных занятий, в 

выходные, праздничные, каникулярные дни 

9. 
Дежурство администрации и 

учителей. 
С 8.00 до 16.15, по графику 

10. 
Учебно-полевые сборы 

юношей 10 класса 

Проводятся в соответствии совместного приказа 

Министерства обороны Российской Федерации 

и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010 г  № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки к основам военной службы», на 

основании приказа  МУ РОНО 
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