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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти 

«Школа имени академика Сергея Павловича Королёва» 

для обучающихся 10-11-х классов 

на 2021- 2022  учебный год 

(в новой редакции) 
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1. Сведения о  МБУ «Школа  имени С.П.Королёва»: 

 адрес: 445028, Самарская  область, г.Тольятти, бульвар Королёва, д.3 

 телефон: 35-93-77____________________________________________ 

 сайт_____http:\\school49.tgl.ru____________________________________________ 

 количество обучающихся на начало учебного года: 

10 классы-64 

11 классы-44 

Всего классов- 4 

Всего обучающихся - 108 

 количество педагогов на начало учебного года в 10-11-х классах: 12 
2. Начало учебного года: 

- 01.09.2021г. 

3.Начало образовательной деятельности: 

-01.09.2021г. 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности: 

- в 10-11-х классах -33 учебные недели 1 день 

4.  Окончание учебного года:   

10 классы - 31.08.2022г. 

11 классы - в соответствии с нормативными документами  Министерства образования и 

науки Самарской области. 

 

5.Окончание образовательной деятельности: 

- 10 классы- 31.05.2021г.; 

- 11 классы - в соответствии с нормативными документами  Министерства образования и 

науки Самарской области. 

 

5. Продолжительность учебных  полугодий 10-11-х классов: 

 
Учебные   полугодия Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

I полугодие 10,11  с 01.09.2021г. по  30.12.2021г. 

 

14 недель 2 дня  

  

II полугодие 10 с  10.01.2022г. по  31.05.2022г. 18 недель 5 дней 

  

II полугодие 11 с  10.01.2022г. 

в соответствии с 

нормативными документами  

Министерства образования и 

науки Самарской области. 

 

 

Итого  10-   33 недели  1 день 

 11  в соответствии с  

графиком ГИА 

 

 

 6.  Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок и начала окончания Количество 

календарных дней 

осенние 10-11 с 17.09.2021г. -18.09.2021г. 

с 20.10.2021г. по 27.10.2021г. 

 

10 дней 
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дополнительные 

каникулы 

 

10-11 с 28.10.2021г. по 30.10.2021 

с 01.11.2021 по 03.11.2021 

05.11.2021, 06.11.2021г. 

(начало занятий 08.11) 

8 дней  

 

зимние 10-11 с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. 

(начало занятий 10.01) 

10 дней 

весенние 10-11 с 28.03.2022г. по 03.04.2021г. 

(начало занятий 04.04) 

7 дней 

летние 10 с  01.06.2022г. по 31.08.2022г.  92 дня 

 
7. Регламентирование образовательной  деятельности в течение недели: 

- МБУ «Школа  имени С.П.Королёва» работает в одну смену с 8.30; 

-шестидневная учебная неделя в 10-11-х классах. 

8.Регламентирование образовательной  деятельности в течение учебного дня: 

- начало учебных занятий с 8.30; 

 продолжительность урока: 

- в 10-11-х классах - 40 минут; 

- продолжительность перемен в 10-11-х классах 15 мин, после второго и третьего 

уроков-20 мин.; 

-начало  элективных курсов после окончания уроков по основному расписанию с 

перерывом в 30 минут. 

 расписание звонков: 
 

Расписание звонков в  10-11-х классах в течение учебного года: 

уроки 10-11 классы Продолжительность перемены 

1 урок 8.30-9.10 15 мин. 

2 урок 9.25-10.05 20 мин. 

3 урок 10.25-11.05 20 мин 

4 урок 11.25-12.05 15 мин. 

5 урок 12.20-13.00 15 мин. 

6 урок 13.15-13.55 30 мин. 

 продолжительность  урока-40 мин. 

 

Начало занятий  элективных курсов, внеурочной деятельности  в 10-11-х классах после 

окончания уроков по основному расписанию с перерывом в 30 мин. 

 

10. Промежуточная аттестация по отдельным предметам в 10 классах проводится в конце 

учебного года с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных дисциплин за год в соответствии с ФГОС СОО: 

 

График проведения годовой промежуточной аттестации 

для обучающихся 10а,10б  классов 

 

Класс Предмет 
Формы проведения 

переводного контроля 

Дата проведения 

переводного контроля 

10 гр.1 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

  тестирование 24.05.2021г. 

Физика тестирование 21.05.2021г 
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Информатика тестирование 17.05.2021г. 

10гр.2 

Русский язык тестирование 17.05.2021г. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

  тестирование 24.05.2021г. 

Иностранный язык 

(английский) 
устный  экзамен по билетам 18.05.2021г. 

10гр.3 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

тестирование 24.05.2021г. 

Русский язык  тестирование 17.05.2021г. 

Право тестирование 24.05.2021г. 

10 гр.4 

Химия тестирование 21.05.2021г. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

тестирование 24.05.2021г. 

Русский язык тестирование 17.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 


