Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №12 г.Ессентуки
Приложение к приказу
№ 173 от 25.08.2021 г.

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

Годовой календарный разработан на основе действующего законодательства
Российской Федерации в сфере образования, нормативных правовых актов Министерства
образования и науки Российской Федерации ,санитарно-эпидемиологических правила и
нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от , », в
соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского края от 27.08.2021
г. №01-23/11956 «О годовом календарном графике работы общеобразовательных
организаций Ставропольского края на 2021/22 учебный год», приказом МБОУ СОШ №12
от 25.08.2021 №173
Среднее общее образование
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г.
1.2. Дата окончания учебного года (9-й -11-й класс) 30 мая 2022 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 9-й ,11 –й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
10-й класс
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность

Окончание

Количество

Количество

учебных недель

рабочих дней

I полугодие

01.09.2021

30.12.2021

16 недель 2 дня

82 дня

II полугодие

10.01.2022

30.05.2022

17 недель 4 дня

89 дней

34нед 1 день

171

Итого в учебном году

11-й класс
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность

Окончание

Количество

Количество

учебных недель

рабочих дней

I полугодие

01.09.2021

30.12.2021

16 недель 2 дня

82 дня

II полугодие

10.01.2022

30.05.2022

17 недель 4 дня

89 дней

34 нед. 1 день

171

Итого в учебном году без учета ГИА
*

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор)
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
период

Начало

Окончание

каникул, праздничных
и выходных дней в
календарных днях

Осенние каникулы

Осенние

31.10.2021-

каникулы

07.11.2021

Зимние

31.12.2021-

10

каникулы

08.01.2022

дней

Дополнительные

Дополнительные

10.02.2022-

7 дней

каникулы

каникулы

16.02.2022

Весенние каникулы

Весенние

25.03.2022-

каникулы

31.03.2022

Летние

31.05.2022-

каникулы

31.08.2022

Зимние каникулы

Летние каникулы
Итого

8 дней

7 дней

32 дня (без учета летних
каникул)

Осенние каникулы

Осенние

11-й класс
31.10.2021-

8 дней

каникулы

07.11.2021

Зимние

31.12.2021-

каникулы

08.01.2022

Дополнительные

Дополнительные

10.02.2022-

каникулы

каникулы

16.02.2022

Весенние каникулы

Весенние

25.03.2022-

каникулы

31.03.2022

Зимние каникулы

10.дней
7 дней
7 дней

Итого
*

32 дня

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием

ГИА..
2.3 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, производственного календаря на 2021-2022
год нерабочими праздничными днями являются:
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, производственного календаря на 20212022учебный год нерабочими праздничными днями являются:
̶ 4 ноября 2021 г. – День народного единства
̶ 23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества
̶ 8 марта 2022 г. – Международный женский день
̶ 1 мая 2022 г. – Праздник весны и труда
- 1 мая 2022 г.- День поминовения усопших(радоница)
̶ 9 мая 2022 г. – День победы
В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный год установлены
следующие выходные:
4 ноября

1 день

День народного единства

23 февраля

1 день

День защитника отечества

5- 8 Марта

4 дня

Международный женский день

3 мая 2022

1 день

День поминовения усопших(радоница)

1 Мая - 3 Мая

3 дня

Праздник весны и труда

8 Мая -10 Мая

4 дня

День Победы

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности

10–11-й класс

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок (минут)

40 минут

Перерыв (минут)

10–20 минут

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
10-е классы

11-е классы

34

34

5. Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего

общего

образования

Класс

Аудиторная
недельная

Планируемое
нагрузка количество

по СанПиН

Всего
недель аудиторной

за учебный год

за учебный год

часов
нагрузки

2.4.2.2821–10 в часах

10

34

34

1156

11

34

34

1156

Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП среднего

общего

образования : 2312часов

Допустимое количество учебных занятий при 5-дневной учебной неделе (ФГОС и
ФКГОС ): Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее
2170 часов часов и более 2590 часов.

Вывод: Требования ФКГОС выполнены

6 .Организация режима обучения

В МБОУСОШ№12 в средней школе обучение проходит в 1 смену.
Допускается:
для учащихся 10-11-х классов – не более семи уроков ежедневно.
проведение сдвоенных уроков физической культуры.
7. Расписание звонков и перемен

урок

время

1урок
2урок
3урок
4урок
5урок
6 урок
7 урок

8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.40-12.20
12.30-13.10
13.20-14.00

1 смена (10-11 класс)
перемена
время
1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена
5 перемена
6 перемена

8.40-8.50
9.30-9.40
10.20-10.40
11.20-11.40
12.20-12.30
13.10-13.20

Длительность
перемены
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10минут

8. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится без прекращения
образовательной деятельности в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №12, Положением
МБОУ СОШ №12 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся» в срок с 15.04.2022 по 15.05.2022
Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации №190/1512 от 07.11.2018 г " Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" и в сроки, установленные на 2020-2021 учебный год.

9. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации.

