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Приложение к ООП СОО,  

утверждено приказом от 31.08.2021 № 221   

(с изменениями от 15.10.2021 № 360) 

 

 
Индивидуальный календарный учебный график  

МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении:   

    образовательная программа среднего общего образования  
 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
  

 для обучающихся 10-го класса: 
 

Начало учебного года 1 сентября 2021г 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Окончание учебного года    31.05.2022   (для девушек) 

  07.06.2022 (для юношей) – 5 дней 

учебно-полевые сборы 

Учебные периоды Количество учебных дней 

 

10 класс 

1 триместр 01.09.2021 -  30.11.2021  66 дней 
2 триместр 01.12.2021 -  28.02.2022                              68 дней 
3 триместр 01.03.2022 -  31.05.2022                              67 дней 

Количество учебных дней за год                              201 день 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 01.06.2022 – 31.08.2022 (для девушек) 

08.06.2022 – 31.08.2022 (для юношей) 
 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для проведения 

сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности» (с 01.06.2022 по 07.06.2022)  
 

 

 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 для обучающихся 10-го класса: 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  в днях 

осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 календарных дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 календарных дней 

весенние 27.03.2022 03.04.2022 8   календарных дней 

итого 32  календарных дня 
 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 

23 февраля 2022г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022г. (понедельник) – перенос с 01.01.2022г (с субботы); 

08 марта 2022г. (вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022г (с воскресенья); 

03 мая 2022г (вторник) – перенос с 02.01.2022г. (с воскресенья); 
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09 мая 2022г. (понедельник) – День Победы. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 для обучающихся 10 класса: 
 

- продолжительность урока: в 10 классе – не более 45 минут 

- перерыв между учебными занятиями – не менее 10 минут 
 

5. Организация промежуточной аттестации:   
 

 промежуточная аттестация проводится согласно локально-нормативным актам 

образовательного учреждения и утвержденному графику оценочных работ на 2021-2022 

учебный год (без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана). 
 

 


