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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Центр образования № 21» г. Тулы 

на 2021 – 2022 учебный год  

(среднее общее образование) 



 

 

1. Начало учебного года    01 сентября 2021 г. 

2. Окончание учебного года    31 мая 2022 г.,  

                                                                        в 11 классах –  25 мая                         

3. Продолжительность учебного года  10-11 классы – 34 недели 

     

4. Режим работы центра образования в течение 2021/2022 учебного года 

 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

5 дней 

 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 

Периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

 

полугодие 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

а)  продолжительность учебных занятий по полугодиям  в учебных неделях 

и рабочих днях: 

 

Четверть/ 

полугодие 

Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во 

учебных 

недель в 

полугодии 

Количество 

рабочих дней 

в полугодии 

I полугодие 01.09.21 29.12.21 16 недель 76 

II полугодие 10.01.22 31.05.22 18 недель 87 

 

 

б)   Продолжительность каникул в течение 2021/2022 учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

Осенние 

 каникулы 
25.10.21 05.11.21 12 дней 

Зимние каникулы 

 
30.12.21 09.01.22 11 дней 

Весенние 

каникулы 
21.03.22 27.03.22 7 дней 

 

 

 



6. Расписание звонков  
   

 10 - 11 классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.05 – 11.45 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

8 урок 14.30 – 15.10 

 

7.   Сроки проведения учебных сборов  для юношей 10 классов  устанавливаются 

управлением образования администрации города Тулы. 

8.     Организация промежуточной аттестации в 10 классах проводится  в 

соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  и  решением педагогического 

совета центра образования в апреле-мае  2022 г.  

Оценка  качества  текущих  и  итоговых  образовательных  результатов  

обучающихся проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

9.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах.   

Сроки проведения и единое расписание проведения ГИА устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор)  и Министерством просвещения РФ.  
 


		2022-01-25T15:11:16+0300
	Бордашова Анжелика Владиславовна




