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Календарный учебный график 10-11 классов
на 202tl2022 учебный год

1.Продолlкительность учебного года в МБоУ <<Гимназия J\Ъ74>

- IIачаJIо учобЕого года - 01.09,2Q2lr;
_ окончание - з |,05.2022г.
- продопжитепьность учебного годав 10-х кпаосах - 35 недель;
- в 1 1-х классах - 34 неделИ без y-T eTa государственной итоговой аттестации,

2. Продолжительпость учебпых четвертейп капикул в течение учебного года для 11-х

классов

Учебная четверть Каникулы
1 четверть 01.09.2021

29.|0.202t
9 недель 30.10.2021

07,1,|.z02|
9 дней

2 четверть 08.11.2021
28.12.202I

7 недель 29,|2.202l.
09.0|.2022

12 дней

3 четверть l0,0|.2022
25.03.2022

11 недель 26.03,2022
03.04.2022

9 дней

4 четверть 04.04.2022
25.05.2022

7 недель 26.06.2022
з|.08.2022

итого 34 недели 30 дней

Продолlкительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года для 10-х

классов

Учебная четверть Каникулы
1 четверть 01.09.2021

29.t0.202l^
9 недель 30.10.2021

07,11.202],
9 дней

2 четверть 08.1 1.2021
28.|2.202I

7 недель 29,t2.202l.
09.0I.2022

12 дней

3 четверть 10.0|.2022
25.0з.2022

11 недель 26.0з.2022
0з.04.2022

9 дней

4 четверть 04.04,2022
3|,05.2022

8 недель 0t.06,2022
зt.08.2022

итого 35 недель 30 дней

3.Продолlкительность учебной недели: шестидневIrая учебная неделя в l0-1 1 классах.

4.Сменность: гимназия работает в две смены.

5. Начало занятий: 1 смена в 8.00 ч, 2 смена в 14.00 ч.

б.Продолжительность урока: 40 минут в 10-11-х rслассах.
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7.Продолжительность перемен :

-три перемены по 15 минут;
-остаJIьЕые перемены по 5,10 минут.

8. Внеурочная деятельность:
внеурочная деятепьность в 10-1 1-х классах организуется с предусмотренным временем на

перерыв не ранее, чем чероз 20 минут после осIIовных занятий или не позднее, чем за 20

минут до основньrх занятий.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.

ПЬрерывы между заЕятиями внеурочной деятельности составляют не меЕео 10 минут.

количество занятий вноурочfiой деятельности в день допускается не более двух.

В каникулярное время занятия в рамках вIIеурочной деятельности организуются в форме

соревнований, шоходов, экOкурсий цо допопнительному расписанию.

9.,щополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 4 ноября - выходной в честь,щня народного одинства
- 23 февраля - выходной в честь ,Щня защитника отечества
- 8 марта- выходЕой в честь Международного женского дня
- 1,2мая- выходные в честь.Щня весны и труда
- 9,10 мм - выходные в честь Дня Победы
Пояснения:ъ2022году в соQтвотствии с Проектом Постановпения ПравительстваРФ <о

переЕосе выходЕых дней в 2022 году) дпя шестидневной рабочей недели перенесены

сдедующие выходные дни: 2 яньаряна 10 мая, 1 мая на 2мая

10. Учебные сборы для юношей 10 класса.
Продолжительность уrебных сборов * 5 дней (35 часов),

Ориентировочно с 01.06.2022 по 07.06.2022t.

11. Организация промежryточной аттестации в переводньж классах:

Результаты обучения в 10-1 1 классах по попугодиям,
ПромежуточнаjI аттестация за полугодие проводится за два дня до начаJIа каЕикул,

промежуточнаJI аттестация обуrающихся за учебный год по предметам уrебного плаЕа

осуществпяется путем выведения годовых отмgток успеваемости на основе подугодовьж

отметок успеваомости, выставлеЕных в течение соответствующего учебного года, за два

дня до начilIа каникул.

12.Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации уIащихся регламентирУIотся
Приказом Министерства просвещения РФ, ориентировочно с 26.0 5 .2022 t,


