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1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 28 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 21 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021 24.12.2021 15 92 

II полугодие 10.01.2022 28.05.2022 19 110 

Итого в учебном году 34 202 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I полугодие 01.09.2021 24.12.2021 15 92 

II полугодие 10.01.2022 21.05.2022 19 104 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  196 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 29.05.2022 31.08.2022 95 



Праздничные дни 

4 

23.02,  

08.03,  

02.05 (перенос с 01.05), 

09.05 

Выходные дни 32 

Итого 163 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 4 
23.02,  

08.03,  

02.05 (перенос с 01.05), 

09.05 

Выходные дни 32 

Итого 130 

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

расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

***В период весенних каникул обучающиеся 10-х классов принимают участие в 

военных выездных сборах с целью получения знаний в области обороны и подготовки 

по основам военной службы. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом Управления 

образования Администрации Артинского городского округа. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 



4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 8 8 

 

5. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 2022 

года по 14 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ежегодно осуществляется 

мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме Всероссийских проверочных работ. Всероссийские проверочные работы 

проводятся в 3 четверти текущего учебного года. 

 

4. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

  Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и утверждаются 

приказом Министерства просвещения РФ. 

 Итоговое сочинение как допуск к государственной итоговой аттестации в 11 

классах в 2021/22 учебном году проводится в сроки, утвержденные приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора.  


