
 
 

 

 

 

 



Календарный учебный график МБОУ « СОШ с. Чесноковка» 

на  2021-2022 учебный год 

 общего образования 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» ежегодно 

с учетом особенностей школы и мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций Оренбургского края, с учетом плановых 

мероприятий учреждений Оренбургской области и Переволоцкого района.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства 

образования Оренбургской области и отделом образования Администрации 

Переволоцкого района. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

1.  Продолжительность учебного года: 

2021-2022 учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается  25 мая 2022 

года  для   обучающихся 11 класса, 31 мая – для обучающихся 10 класса.  

Календарный учебный график                                                                                          

                                   
Этапы 

образовательного 

процесса 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Конец учебного года 31 мая 2022 г. 25 мая 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

 

34 недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Апрель-май 

Количество классов-

комплектов 

1 1 

2. Продолжительность учебной недели: 
- для учащихся 10-11 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 10-11 классах учебный год делится на полугодия: 

 Дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021  9 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 24.03.2022 10 недель 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 9 недель 

 



4. Сроки и продолжительность каникул: 

Классы 10-11 классы Кол-во дней 

Осенние каникулы 30.10.2021-07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021-09.01.2022 11 

Весенние каникулы 25.03.2022-03.04.2022 9 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Расписание звонков   для 10-11 классов 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.10 

2 урок 9.30 10.10 

3 урок 10.30 11.10 

4 урок 11.20 12.00 

5 урок 12.20 13.00 

6 урок 13.20 14.00 

7 урок 14.20 15.00 

8 урок 15.20 16.00 

9 урок 16.10 16.50 

10 урок 17.00 17.40 

    

       6. Сменность занятий: 10-11 классы занимаются в первую смену. 

       7. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах)  3,5 ч. 

       8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

    - Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года или завершению курса согласно Положению  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 

          В школе применяется балльная и зачетная система оценок.  

В школе ведется контроль обученности через систему электронных журналов и дневников. 

График промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классы 

Класс  Учебный предмет  Вид работы  Дата  

10 Русский язык Контрольная работа за год  21.04.2022 

10 Литература  Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

23.05.2022 

10 Иностранный язык 

(английский)  

Итоговая контрольная работа 19.05.2022 

10 Алгебра  Контрольная работа за год 14.05.2022 

10 Геометрия  Контрольная работа за год 18.05.2022 

10 Информатика  Итоговая контрольная работа 6.05.2022 

10 История  Итоговое тестирование 26.05.2022 

10 Обществознание  Итоговое тестирование 27.05.2022 

10 География  Итоговое тестирование 17.05.2022 

10 Биология  Итоговое тестирование 16.05.2022 

10 Физика  Итоговый тест     19.05.2022 

10 Химия  Итоговая контрольная работа 25.05.2022 

10 Индивидуальный проект Защита творческих проектов 30.05.2022 



10 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговая контрольная работа 24.05.2022 

10 Физическая культура  Зачет     13.05.2022 

 

 

   

11 Русский язык Итоговое тестирование в формате 

ЕГЭ  

25.04.2022 

11 Литература  Итоговое тестирование     4.05.2022 

11 Иностранный язык 

(английский)  

Итоговое тестирование 29.04.2022 

11 Алгебра  Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

(база, профиль) 

5.05.2022 

11 Геометрия  Контрольная работа за год 12.05.2022 

11 Информатика  Итоговая контрольная работа 28.04.2022 

11 История  Итоговое тестирование 11.05.2022 

11 Обществознание  Итоговое тестирование 17.05.2022 

11 География  Итоговое тестирование  27.04.2022 

11 Биология  Итоговое тестирование 26.04.2022 

11 Физика  Итоговое тестирование 6.05.2022 

11 Химия  Итоговая контрольная работа  20.05.2022 

11 Астрономия  Итоговый тест 13.05.2022          

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 

11 Физическая культура  Зачет  29.04.2022 

 

 

    План внеурочной деятельности МБОУ «Средней общеобразовательной школы 

с.Чесноковка» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Объем 

внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «СОШ с. Чесноковка» при получении 

основного общего образования составляет – до 1750 часов за пять лет обучения с учетом 

интересов обучающихся и возможностью  образовательной организации. Организуют 

внеурочную деятельность заместители директора, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 

педагоги. Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является: 

промежуточная аттестация обучающихся – в конце учебного года; 

документы, подтверждающие достижения обучающегося во внеурочной деятельности (портфолио). 

                                       

 

 

 

 



График промежуточной аттестации внеурочной деятельности  

    Внеурочная деятельность Дата Форма проведения  

 

 

 

 

10 

«Час общения». 22.05.2022 Интеллектуальная игра   

«Русский язык: делая 

речь, деловое письмо» 

17.05.2022 Интеллектуальная игра  «Что? 

Где ? Когда» 

«Избранные вопросы 

математики» 

12.05.2022 Интеллектуальная игра 

«Математическая дуэль» 

Актуальные вопросы 

обществознания  

20.05.2022 Интеллектуальная игра по общес

твознанию "Своя игра..." 

 

 

 

11 

 «Час общения». 21.05.2022 Круглый стол «Прощай, школа» 

«Русский язык: делая 

речь, деловое письмо» 

17.05.2022 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда» 

«Избранные вопросы 

математики» 

12.05.2022 Интеллектуальная игра 

«Математическая дуэль» 

Актуальные вопросы 

обществознания  

20.05.2022 Интеллектуальная игра по обще

ствознанию "Своя игра..." 

 

9. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся 11 класса осуществляется согласно федеральным 

распоряжениям в форме   ГИА  (ЕГЭ- 11 класс). 

 


