
Организационный раздел ООП  СОО 

3.2. Календарный учебный график среднего общего образования (в раздел ежегодно 
вносятся изменения на текущий учебный год) 

Календарный учебный график для 10-11 классов  на 2021-22 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года для учащихся, освоивших ООП в полном объеме и не имеющих 
академической задолженности:  30.05.2022 г. – 10 классы 
                                                       25.05.2022 г. – 11 классы 

Количество учебных недель в году:  35 недель – 10 классы 
                                                               34 недели – 11 классы 

Количество учебных дней в неделю:  5 дней 

Сменность учебных занятий:  1 смена 

Продолжительность уроков:   40 минут  

Расписание звонков: 

1 урок – 08.00 – 08.40 
2 урок – 08.55 – 09.35 
3 урок – 09.50 – 10.30 
4 урок – 10.45 – 11.25 
5 урок – 11.40 – 12.20 
6 урок – 12.35 – 13.15 
7 урок – 13.25 – 14.05 

 
Форма организации образовательного процесса:  традиционная 

Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения изменения в учебный 
процесс: изменения в расписании: 18.12.2020 (суббота) – учебный день по расписанию 
понедельника, 12.03.2021 (суббота) – учебный день по расписанию вторника. 

Продолжительность учебных периодов:  
1 четверть – 9 недель 
2 четверть – 7 недель  
3 четверть – 10 недель  
4 четверть – 9 недель / 8 недель 11 классы 

Сроки и продолжительность каникул: 
- осенние: с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней), начало второй учебной четверти 08.11.2021, 
- зимние: с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней), начало третьей учебной четверти 10.01.2022, 
- весенние: с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней), начало четвертой учебной четверти 
28.03.2022, 
- летние: с 31.05.2022 по 31.08.2022 (кроме сроков ликвидации академической 
задолженности для учащихся, не освоивших ООП в полном объеме, указанных в данном 
календарном учебном графике в разделе «Сроки проведения промежуточной аттестации для 



учащихся, не освоивших ООП в полном объеме и имеющих академическую 
задолженность»). 

Организация внеурочной деятельности в классах: начало внеурочных занятий через 40 
минут после последнего урока в классе, согласно расписанию уроков. 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся (основной период):  
для 10 классов – с 17.05.2022 по 27.05.2022;  
для 11 классов – с 12.05.2022 по 19.05.2022. 

Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, не освоивших ООП в полном 
объеме и имеющих академическую задолженность:  

1 этап ликвидации задолженности – с 20.06.2022 по 24.06.2022; 
2 этап ликвидации задолженности – с 18.08.2022 по 25.08.2022.  

Сроки проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов по разделу «Основы военной 
службы» курса ОБЖ устанавливаются приказом Департамента образования администрации 
города Липецка (май). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов  
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (май-июнь). 

Основные мероприятия на 2021-2022 учебный год:  

Общегородская апробация итогового 
сочинения для 11-х классов 

Ноябрь  
В соответствии с приказом департамента 
образования администрации г. Липецка 

Итоговое сочинение для 11-х классов 
Декабрь  
В соответствии с приказом департамента 
образования администрации г. Липецка 

Городское репетиционное тестирование  
по математике в форме  ЕГЭ для 11-х 
классов 

Март  
В соответствии с приказом департамента 
образования администрации г. Липецка 

Репетиционные тестирования  в форме  
ЕГЭ для 11-х классов Декабрь, февраль, март, апрель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


