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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с.Калда имени Героя Советского Союза И.Б.Беркутова» муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области (рассмотрена и принята на 

педагогическом совете №1 от «26» августа 2021 г.) 

 

3.Организационный раздел 

3.2.  Календарный учебный график 

1.Нормативно-правовая база 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№115 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 73Л01 №0000966, 

регистрационный номер 2426,выданная Министерством образования и науки Ульяновской 

области,  бессрочная; 

 -Свидетельства о государственной аккредитации Серия 73А01, №0000583, №2620, 

выдано Министерство образования и науки Ульяновской области, срок действия «21» мая 

2015 г. до «21» мая  2027 г; 

-Устава школы; 

-Протокола  педагогического совета №1 от 26.08.2021года 

 

2.Регламентирование образовательного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года 

Учебный год заканчивается 10 класс-31 мая 2022 года 

                                                     11 класс-20 мая 2022 года 

Форма обучения очная.  

2.2. Продолжительность учебных триместров в 2021-2022 учебном году 

 Продолжительность 

триместра 

Продолжительность  

каникул 

 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

22.11.2021-28.11.2021 

7 дней 

7 дней 



2 триместр 29.11.2021-20.02.2022 31.12.2021-09.01.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

10 дней 

7 дней 

3 триместр 28.02.2022-31.05.2022 11.04.2022 -17.04.2022  7 дней 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

4 ноября - День народного единства 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник труда 

9 мая - День Победы 

Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация 10 класса проводится по итогам освоения образовательной 

программы-за полугодие. Итоговая промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 

16 мая по 29 мая без прекращения образовательного процесса.  

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в  11 классе устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Количество часов в неделю 

10 класс-34  

11 класс-33 

Расписание звонков для 10- 11 классов. 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин 

3 урок 10.10 – 10.50 20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин 

5 урок 12.10– 12.50 10 мин 

6 урок 13.00– 13.40 5 мин 

7 урок 13.45 -14.25  

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в  11 классе устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

                                     

      5.      График питания обучающихся 

класс Время  

Завтрак Обед Полдник  

10 класс 10.00-10.05 11.50-12.00 14.25 

11 класс 10.05-10.10 12.00-12.10 14.25 
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