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Календарный учебный график СУНЦ ННГУ на 2021-2022 учебный год является 

составной частью ООП СОО СУНЦ ННГУ и одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”. 

Календарный учебный график СУНЦ ННГУ составлен на основании Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01 сентября 2021г. 

     Продолжительность учебного года: 

в 11 классах – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации); 

в 10 классах – 36 недель (включая промежуточную аттестацию). 

    Окончание учебного года:  

в 11 классах – 25 мая 2022 г. (без учета государственной итоговой аттестации),  

в 10 классах – 31 мая 2022 г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на год 

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия, в конце каждого полугодия 

выставляются полугодовые оценки. 

Продолжительность обучения по полугодиям и сроки каникул: 

Учебный 

период 

Продолжительнос

ть учебного 

периода (включая 

период 

промежуточной 

аттестации и не 

включая 

каникулы) 

Начало и 

окончание 

учебного 

периода 

Начало и окончание 

каникул 

Продолжительност

ь каникул 

1 

полугодие 

16 недель 1.09.2021- 

26.12.2021 

Осенние каникулы 

1.11.2021-8.11.2021 

8 дней 

Зимние каникулы 

27.12.2021-09.01.2022 

14 дней 

2 

полугодие 

20 недель (10 

классы) 

18 недель (11 

классы) 

10.01.2022- 

до 31.05.2022 

(10 классы) 

до 25.05.2022 

(11 классы) 

Весенние каникулы: 

7.03.2022 (1день), 

21.03.2022-27.03.2022 

8 дней 

Летние каникулы 92 дня 



 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  

Аттестационные процедуры промежуточной аттестации проводятся во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания по соответствующему графику в основные сроки - 

апреле-мае текущего учебного года.  

Расписание проведения аттестационных процедур промежуточной аттестации 

доводятся до сведения педагогических работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала проведения процедур. 

 

Государственная итоговая аттестация:  

сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводятся ежегодно в 

соответствии приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной рабочей недели – шестидневная рабочая неделя в 10- 

11классах 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: учебные занятия в 10 – 11 классах организуются в первую смену. 

Начало занятий: 8.15. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Расписание звонков: 

 

 Время проведения учебных 

занятий 

Перерыв 

1 урок 08.15-09.00 09.00-09.10 

2 урок 09.10-09.55 09.55-10.15- второй завтрак 

3 урок 10.15-11.00 11.00-11.10 

4 урок 11.10-11.55 11.55-12.05 

5 урок 12.05-12.50 12.50-13.10- обед 

6 урок 13.10-13.55 13.55-14.05 

7 урок 14.05-14.50  

 

Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью, 

факультативными (дополнительными) занятиями составляет не менее 30 минут. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведение 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий. 

 

6. Общий режим работы СУНЦ ННГУ 



СУНЦ ННГУ функционирует круглосуточно (т.к. обучающиеся проживают в 

общежитии), включая субботу и воскресенье, с изменениями работы в праздничные и 

каникулярные дни. 


