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3.3.Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  опреде-

ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, полугодий; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»1, а также с учётом мнений участни-

ков образовательных отношений. 
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образо-

вания   составляет  35 недель: 10 класс-35 недель, 11 класс-35 недель.  

 

2020-2021 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 года. Учебный год делится в 10- 11 клас-

сах  на полугодия. 

 

 Дата Продолжительность (коли-

чество учебных недель) начала полу-

годия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 24.10.2020 16 

 02.11.2020 26.12.2020  

2 полугодие 11.01.2021 20.03.2021 19 

 29.03.2021 31.05.2021  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для  10-11 классов 

 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 25.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние  27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние  21.03.2021 28.03.2021 8 
 

 

 

 

 
1Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 года. Учебный год делится в 10- 11 клас-

сах  на полугодия. 

 

 Дата Продолжительность (коли-

чество учебных недель) начала полу-

годия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 23.10.2021 16 

 01.11.2021 25.12.2021  

2 полугодие 10.01.2022 19.03.2022 19 

 28.03.2022 31.05.2022  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для  10-11 классов 

 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 24.10.2021 30.10.2021 9 

Зимние  27.12.2021 08.01.2022 15 

Весенние  21.03.2022 26.03.2022 8 

 
Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» и основной образовательной программой среднего 

общего образования. Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель – 

май.  

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования состав-

ляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет 37 часов. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

равномерное распределение нагрузки. На курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов.   

Государственная итоговая аттестация в  11-х классах проводится соответ-

ственно срокам и в формах, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год. 


