КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
среднего общего образования
на 2021/2022 учебный год
1. Даты начала и окончания учебного года.
Начало 2021/2022 учебного года – 01.09.2021 г.
Окончание 2021/2022 учебного года:
11 классы – 20.05.2022 г. (34 учебные недели);
10 классы – 27.05.2022 г. (35 учебных недель).
2. Продолжительность учебного года.
Учебный
период

Начало
учебного периода

Окончание
учебного периода

Продолжительность
учебного периода

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

01.09.2021 г.
08.11.2021 г.
10.01.2022 г.
21.03.2022 г.

29.10.2021 г.
28.12.2021 г.
11.03.2022 г.

9 недель
7 недель
9 недель

Учебный год

01.09.2021 г.

20.05.2022 г. (11)
27.05.2022 г. (10)
20.05.2022 г. (11)
27.05.2022 г. (10)

9 недель
10 недель
34 недели
35 недель

3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Начало каникул

Окончание
каникул

Продолжительность
каникул

Осенние
Зимние
Весенние

30.10.2021 г.
29.12.2021 г.
12.03.2022 г.

07.11.2021 г.
09.01.2022 г.
20.03.2022 г.

9 дней
12 дней
9 дней

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30
календарных дней.
4. Продолжительность учебной недели.
В 2021/2022 учебном году в школе 5-тидневная учебная неделя.

5. Продолжительность учебного дня.
Время начала учебных занятий – 8 часов 30 минут.
Продолжительность урока – 40 минут.
Расписание звонков и продолжительность перемен:
1 урок
8.30 – 9.10
перемена 10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
перемена 20 минут
3 урок
10.20 – 11.00
перемена 15 минут
4 урок
11.15 – 11.55
перемена 10 минут
5 урок
12.05 – 12.45
перемена 10 минут
6 урок
12.55 – 13.35
перемена 10 минут
7 урок
13.45 – 14.25
Расписание звонков и продолжительность перемен по особому
распоряжению:
1 урок
8.30 – 9.00
перемена 10 минут
2 урок
9.10 – 9.40
перемена 15 минут
3 урок
9.55 – 10.25
перемена 15 минут
4 урок
10.40 – 11.10
перемена 10 минут
5 урок
11.20 – 11.50
перемена 10 минут
6 урок
12.00 – 12.30
6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому
учебному предмету в конце учебного года за счет часов, отведенных на
освоение соответствующего предмета (курса), в порядке и формах,
установленных локальным нормативным актом школы при Посольстве
России в Таиланде.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов
проводится в соответствии с порядком и сроками, установленными
Министерством просвещения Российской Федерации.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную аттестацию два раза в год (по
полугодиям) и государственную итоговую аттестацию. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся.

