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Приложение к Основной образовательной программе
среднего общего образования

Календарный учебный график обучающихся 10-11 классов
МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары,
осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования
в соответствии с ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
Классы
10 класс
11 класс

Начало учебного года
1 сентября 2021 года
1 сентября 2021 года

Окончание учебного года
28 мая 2022 года
По окончании государственной
итоговой аттестации

2. Продолжительность учебных периодов
Учебные
полугодия
I полугодие
II полугодие
Итого за
учебный год

Классы Начало и окончание полугодия
10 кл.
11 кл.
10 кл.
11 кл.
10 кл.
11 кл.

01.09.2021 – 27.12.20201
01.09.2021 – 27.12.20201
10.01.2022 – 28.05.2022
10.01.2022 – 21.05.2022
01.09.2021 – 29.05.2022
01.09.2021 – 21.05.2022

Количество учебных недель
(количество дней)
15 недель 5 дней (95 дней)
15 недель 5 дней (95 дней)
18 недель 3 дня (110 дней)
17 недель 3 дня (105 дней)
34 недели 2 дня (206 дней)
33 недели 2 дня (200 дней)
(без учета государственной
итоговой аттестации (ГИА)

3. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Весенние
Итого за учебный
год

10-11 кл.
10-11 кл.
10-11 кл.
10-11 кл.

Сроки начала и
окончания каникул
24.10.2021 – 31.10.2021
28.12.2021 – 09.01.2022
20.03.2022 – 30.03.2022
-

Количество дней
8 дней
13 дней
11 дней
32 дня

Летние каникулы (не менее 8 недель):
*10 классы – начало летних каникул устанавливаются с учетом графика проведения
учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы по 31 августа 2022 г.
4. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2022г. по
20 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана в соответствии с Уставом школы и решением педагогического совета.

