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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся 10 - 11 класса муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева» 

 

I. Продолжительность учебного года по классам. 

Начало учебного года  10 – 11 классы 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 10 – 11 классы 31 мая 2022 

 

В 10 – 11  классе решением Управляющего совета школы, согласно Уставу 

школы, пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая) или совпадающие с перенесенными днями в связи с 

государственными праздниками (согласно Постановления Правительства РФ «О 

переносе праздничных дней в 2022 году» и ч.1 ст.112 ТК РФ), будут реализованы 

за счет проведения дополнительных уроков или иных формах по приказу 

директора образовательной организации (интегрированные уроки, экскурсии, 

проекты, внеурочная деятельность и т.д.) с целью выполнения учебных программ 

по предметам в полном объеме. 

для обучающихся 10 - 11 классов – 35 учебных недель 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 
 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия. 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

Дата начала и окончания 

каникул 

I полугодие 10 – 11 

классы 

01.09.2021 

30.12.2021 

16 недель  

(80 дней) 

03.11.2021– 07.11.2021 

(7 календарных дней)  

31.12.2021 –09.01.2022  

(10 календарных дней) 

II 

полугодие 

10 – 11 

классы 

10.01.2022-

31.05.2022 

19 недель  

(95 дней) 

23.03.2022 – 29.03.2022 

(9 календарных дней) 

Итого за 

учебный 

год 

10 – 11 

классы 

01.09.2021 – 

31.05.2022 

35 нед. 

(175дн.) 

30 календарных дня 

Летние 

каникулы 

10 класс   01.06.2022 – 31.08.2022 (92 

календарных дня) 

11 класс   25.06.2022 - 31.08.2022 

(68 календарных дней) 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 11 классах:  В 10 классе с 13 

мая 2022 года по 28 мая 2022 года, 11 класс 04 мая 2022 года – 14 мая 2022  года 
 


