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 основной общеобразовательной программе  
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утверждено приказом  

 от 31.08.2021 г.№ _13_ 

 

Годовой календарный учебный график  

среднего общего образования по полугодиям  

на 2020-2021 учебный год 

 
1. ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» в 2021 – 2022 учебном году 

осуществляет образовательную деятельность на уровне среднего общего образования по:  

• АООП СОО (НОДА)  – срок освоения 2 года. Профиль: универсальный 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  

реализуются по 5 направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно – нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 

 

2. Календарные периоды учебного года 

2.1. Начало учебного года:  

•  учебный год начинается с 01 сентября 2020 г.; 

2.2. Окончание учебного года: 

• 27 мая 2022 г.   -   12 класс 

• 31 мая 2022 г.    -  11 класс. 

2.3. Продолжительность учебного года:  

• XI класс – 34 учебные недели; 

• XII класс –  34 учебные недели (без учета ГИА); 

 

3. Периоды образовательной деятельности:  

3.1. Продолжительность учебного периода:  

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I полугодие 01.09.2021 26.12.2021 15 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 

Итого в учебном году 34 

12-й класс 

Учебный 

 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных недель  

I полугодие 01.09.2021 26.12.2021 15 

II полугодие 10.01.2022 27.05.2022 19 
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Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 

Каникулярный 

период  

                                          дата      продолжительность 

Начало каникул 

 

Окончание 

каникул** 

Количество дней 

Осенние 25.10.2021 03.11.2021 9 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 26.03.2022 03.04.2022 8 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 

 

92 дня 

*Для обучающихся 12-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4.  Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11–12-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

11-е классы 12-е классы    

Урочная 34 34    

Внеурочная 10 10    

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день. Учебные занятия 

начинаются в 09.00 часов утра. 

Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка на уровне среднего общего 

образования равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся XI–XII   классов – 

не более 7  уроков.  

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): XI – XII 

классах – не более 3,5 ч. 
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Продолжительность уроков в школе составляет в 11-12 классах - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками -  10 минут, 2 перемены по 20 минут (для 

приема пищи). 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / 

дополнительных занятий - не менее 20 минут. 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения Адаптированной 

основной общеобразовательной программы на третьем уровне общего образования  – за 

полугодия. Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной 

нормативной базой:  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

(принято педагогическим советом, протокол  № 4 от 25.12.2020 г., утверждено приказом 

№2 от  11.01.202021 г.). 

Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся переводных 

классов установлены сроки с 18.04.2022 г. по 13.05.2022 г. Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации закреплены в учебном плане на 2021 – 2022 учебный год. 

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-11) 

обучающихся, освоивших Адаптированную основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования  выпускного 12  класса устанавливаются приказами 

Рособрнадзора и распорядительными актами Министерства Просвещения, Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области (Единое расписание 

ГИА-2022 по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ). 

 

9.  Выпускной вечер и Последний звонок проводятся 27 мая 2021 г. 

 

10.  Праздничные дни в течение 2021 – 2022 учебного года: 

• 4 - 7 ноября 2020 г.  – День народного единства 

• 31 декабря  - 9 января – Новогодние каникулы 

• 7 января – Рождество Христово 

• 23 февраля – День защитника Отечества 

• 5 марта - 8 марта – Международный женский день 

• 30 апреля - 3 мая – Праздник Труда 

• 7 мая - 9 мая – День Победы.  

 

11.  Расписание звонков для XI – XII классов: 

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 

7 14.30 – 15.10  

 

12. Дни Здоровья и массовые мероприятия отменены по распоряжению Роспотребнадзора 

до января 2021 года, в дальнейшем – по эпидемиологической ситуации в регионе.  

 

 


