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Календарный учебный график среднего общего образования
чх*
__-- vМБОУ «Жигайловская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгор?й|(<ц£бй облает и»
на 2021-2022 учебный год
П родолж ительность
учебного года
Начало учебного года
I сентября 2021 года
Окончание учебного года
25 мая 2022 года для обучающихся 11
класса (возможно изменение с учетом
утвержденного расписания ГИА)
31 мая 2022 года для обучающихся 10
класса
Продолжительность
учебного года
I I класс - 34 учебные недели
10 класс - 35 учебных недель
Дата начала и окончания учебных
полугодий
I полугодие
с 01.09.2021 года по 24.12.2021 года
И полугодие
с 10.01.2022 года по 25.05.2022 г о д а 11 класс
.
'1
с 10.01.2022 года по 31.05.2022 г о д а 10 класс

Реж им работы (определяется в соответствии с
У ставом М Б О У «Ж игайловская СОШ »)
Начало занятий - 8
Продолжительность занятий
10-11 классы - 45 минут
Сменность занятий
Обучение в одну смену 10-11 классы
*
Продолжительность учебной недели
10-11 классы —пятидневная учебная неделя
Расписание звонков
10-11 классы
830-915- 1 урок
915-925 - перемена, (10 мин)
925-Ю10 - 2 урок
1010- 1020-перемена, завтрак (10 мин)
10 -11 - 3 урок
1105-1115 - перемена (10мин)
1115- 1200 — 4 урок
1200- 1210 - перемена (10 мин)
12ю- 1255—5 урок
1255-1305 -перемена (10 мин)
13 -13 - 6 урок
1350- 1415 — обед, перемена (20 мин)
1415-1500 - 7 урок
1500-1510 — перемена (10 мин)

К аникулы
Осенние каникулы
с от: 11.2021 по 07.11.2021 г,
продолжительность 7
календарных дней
Зимние каникулы
с 25.12 2021 по 09.01.2022 г.,
продолжительность 16
календарных дней
Весенние каникулы
с 28.03.2022 г. по 03.04.2022
г., продолжительность 7
календарных дней
Летние каникулы
01.06. 2022 г. по 31,08.2022г.

П ром еж уточная и итоговая
аттестация обучаю щ ихся
Промежуточная аттестация с
аттес га цио нн ыми
испытаниями
10 класс c26.05.2022r.no
31.05.2022г.,
Государственная итоговая
аттестация
май-июнь 2022 года в 11 классе в
соответствии с расписанием ГИА

Дополнительное образование. Внеурочная деятельность
Между последним уроком и началом занятий в объединениях
дополнительного образования, внеурочной деятельности
перерыв не менее 20 минут
Согласовано
на заседании Ученического
союза «Творческий мир»

Согласовано
на заседании совета
родителей МБОУ «Жигайловская СОШ»

Принят
решением педагогического
совета МБОУ «Жигайловская СОШ»

