
Календарный учебный график СОО (10-11 классы) «Гимназии «Альбертина» 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график «Гимназии «Альбертина» на 2021 – 2022 учебный 

год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график  определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

‐ даты начала и окончания учебного года; 

‐ продолжительность учебного года; 

‐ сроки и продолжительность каникул; 

‐ сроки проведения промежуточной аттестации. 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (11 классы): 25 мая 2022 года. 

       Дата окончания учебного года (10 классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 10,11 классы – 35-34 недели соответственно; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

10  класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 37 

III четверть 12.01.2022 20.03.2022 9 45 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 43 

Итого в учебном году 35 168 

 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/573500115


 

11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 37 

III четверть 12.01.2022 20.03.2022 9 45 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 8 39 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 164 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10,11 классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 05.11.2021 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

 
3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10,11 классы 

Учебные периоды: полугодия 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–15 (35) 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10 класс 11 класс 

Урочная 34 34 

Внеурочная 1 1 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 10,11 классы 



 10,11классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжи- 

тельность  

перемены 

1 урок 08:40 – 9:25 10мин 

2 урок 09:35 – 10:20 10мин 

3 урок 10:30 – 11:15 10мин 

4 урок 11:25 – 12:10 10мин 

5 урок 12:20 – 13:05 10мин 

6 урок 13:15 – 14:00 35мин 

7 урок 14:35 – 15:20 15мин 

Факультативные курсы/ГПД 15:35 – 16:15 15мин 

Факультативные курсы/ГПД 16:30 – 17:10 10мин 

Факультативные курсы/ГПД 17:20 – 18:00  

 

6. Организация питания 

Завтрак: 10, 11 классы – 11:15 

Обед: 10, 11 классы – 14:10 

Ужин: 10, 11 класс – 17:05 

 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в формах, определенных учебным 

планом на 2021 - 2022 без прекращения учебного процесса. 

В 10 классе предусмотрена летняя сессия в форме экзамена, приближенного к ЕГЭ по 

русскому языку и математике, устного экзамена по литературе. 

11. Проведение учебных сборов в 10 классе: 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса рекомендовано проводить в конце 

учебного года – май – июнь, конкретные сроки устанавливает регион, муниципалитет. 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки Калининградской области, Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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