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Календарный график среднего общего образования 

на 2020-2022 учебные года 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая; 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

10-й класс 

Учебный период Продолжительность 

Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 8 40 
II четверть 8 40 
III четверть 10 50 
IV четверть 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

11-й класс 

Учебный период Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 8 40 
II четверть 8 40 
III четверть 10 50 
IV четверть 8 37 
ГИА

*
 4 19 

Итого в учебном году без учета ГИА  34 167 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 186 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  

В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 

Каникулярный период Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 8 
Зимние каникулы 12 
Весенние каникулы 10 
Летние каникулы 95 
Праздничные дни 5 
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Выходные дни 65 

Итого 195 

11-й класс 

Каникулярный период Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 8 
Зимние каникулы 12 
Весенние каникулы 10 
Летние каникулы 71 
Праздничные дни 6 

Выходные дни 72 

Итого  179 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной учебной 

недели 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 — 08:45 10 минут 

2-й 08:55 — 09:40 15 минут 

3-й 09:55 — 10:40 15 минут 

4-й 10:55 — 11:40 15 минут 

5-й 11:55 — 12:40 10 минут 

6-й 12:50 — 13:35 10 минут 

7-й 13:45 — 14:30 - 

6. Организация промежуточной аттестации  
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой (ч. 1 ст. 58 Федерального закона №273 от 2912.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями).  

Промежуточная аттестация за учебный год обучающихся 11 класса проводится на 

основе полугодовых отметок, как среднее арифметическое с округлением по правилам 

математики и выставлением отметки за учебный год в пользу ученика. 

Промежуточная аттестация за учебный год обучающихся 10 класса осуществляется  

на основе полугодовых отметок, как среднее арифметическое с округлением по правилам 

математики и выставлением отметки за учебный год в пользу ученика.  

 

 


