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Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда “средняя общеобразовательная школа № 11 имени Т.А.Апакидзе” 

для 10-11 классов 
(с изменениями от 11.11.2021г) 

 

Количество и структура классов: всего    классов - 4 класса: 

(10 классов -2, 11 классов -2) 

 

1. Начало учебного года для всех классов 1 сентября 2021 года. 

2. Окончание учебного года:  в 10 классы 3 июня 2022 года (10а по окончанию 

практики), в 11-х классах -25 мая 2022 г.  

3. Продолжительность учебного года, полугодий, сроки и продолжительность 

каникул: 

 

Полугодие  период обучения каникулы 
продолжительность 

каникул 

1 полугодие 

01.09-27.10 28.10-7.11 11 дней 

8.11-30.12 31.12-09.01 10 дней 

2 полугодие 

10.01-18.03 19.03-27.03 9 дней 

28.03-03.06 – 10 классы 

(10а без учета практики) 

28.03 - 25.05 - 11-х классах 

(без учета ГИА) 

 4.06-31.08 – 

10 АБ 

 

 

 

17 сентября (пятница) 2021 года в 10а,10б, 11б - занятия проводятся с применением 

дистанционных технологий  

17 сентября (пятница) и 18 сентября (суббота) 2021 года в 11а занятия проводятся с 

применением дистанционных технологий  

05 марта (суббота) 2022 занятия проводятся по расписанию понедельника, вместо 07 

марта 2022  

25 мая (среда) 2022 занятия проводятся по вторнику 

Праздничные дни  23.02, 7.03, 8.03, 1.05, 2.05, 3.05,9.05, 10.05 

Продолжительность 

учебного года в 

неделях 

10а - 35 недель  (без учета  практики) 

10б -35 недель 

11 классы - 34 недели (без учета ГИА) 

Продолжительность 

учебной недели  
 

пятидневка в 10-х, 11б классах, 

шестидневка в 11а классе 

Недельная нагрузка 10 классы -34 часа 

11 класс “А” 37 часов 

11 класс “Б” - 34 часа 

 

 



 

 

4. Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен.  

Обучение в 10-11-х классах проводится только в первую смену. Начало учебных 

занятий для 10-11 классов – 8 часов 15 минут, Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут (после 1-го, 2-го, 4-го 

уроков), 15 минут (после 3, 5-го урока)  

 

начало 

 занятий 
понедельник вторник среда  четверг пятница 

8.15 

10Б, 

11АБ 

(1 и 3 группы) 

10АБ 11Б 10Б11АБ 10АБ11АБ 10АБ 

9.05 10А 11А   11АБ 

 

Расписание звонков 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:15 8:55 0:10 

2 9:05 9:45 0:10 

3 9:55 10:35 0:15 

4 10:50 11:30 0:10 

5 11:40 12:20 0:15 

6 12:35 13:15 0:10 

7 13:25 14:05 0:10 

 

5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам учебного 

плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы, 

ООП СОО, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 14 апреля по 20 мая 2022 года, без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

6. Государственная итоговая аттестация. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

7. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или 

дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.    
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