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[ата начала унебного года _ 1 сентября 2021 года

',{ата 
окончания унебного года _ 31 мая 2022 года (в 10-х псглассах)

[ата окончания унебного года - 25 мая2022 года (в 11-х попассах) _
ориентировочно.

.-

- 
-продод)кительность унебного года ( в неделях) на уровне основного общего

образования в 10 _ 11 классах - 34 унебньпе недели ( не вклтона'1 период
государственной итоговой аттеотации в 11-х класоах)1

ъ\

- уяебная неделя _ 5-дневная1
- продоля{ительность полугодий :

[1олугодие
[ата [1родолясительность

(колинество унебнь:х недель)
начало полугодия окончание полугодия

1-ое
полугодие 1 сентября 2021тода 29 декабря 2021 года 15,5 недель

2-ое
полугодие 10 января 2022 года 31 мая 20202года

18,5 недель



[1родолнсительность каникул в течение унебного года:

,{ата
начала каникул

{ата
окоцчания каникул

[1родолэпсительность
в днях

0сенние 30 октября 2021, года 1 ноября2021 года 9 календарньтх дней

3ишлние 30 декабря 2027 года 9 января 2022 года 11 календарньтхдней

Бесенние 18 марта 2022 тода 27 марта2022 тода 10 календарньтх дней

итого Б течение унебного года 30 календарньтх дней

€роки проведения проме)куточной и итоговой аттестации:

на уровне среднего общего образования ( 10 - 11-ьте клаосьт) _ промежщочнш{
аттестация проводится по итогам каждого пощ/годия и итог€}м у{ебного года:

- промежуточн€ш аттестация за 1-ое полщодие:. с 27 ло 29 декабря 2021 года

- промежщочн{ш| аттестация за2-оеполщодие : с 27 по 30 мая2022.'.}:-
- в 10-х классах

- примернь|е сроки 5-дневньтх военно-полевьтх сборов для }оно1пей 10-х к.]1ассов с24 по
29 мая2022года ( уотанавливатотся военньтм комиссариатом 1ворокой области)

- промежуточн!м[ аттеотация за2-ое полугодие и вь1ставление годовь1х оценок

в 11-х классах: с 20 по 25 мая 2022 года - ориентировочно

.{опуск 11-х классов к |осударственной итоговой аттестации _ 25 млая2022 тодл -
ориентировочно

€рок окончания учебного года в 11-х классах _ устанавливается 1!1инистепство)!!
просвепдения РФ

[1римернь|е сроки гиА в 11-х кл. _ устанавливак)тся 1}1инистерством просвещения РФ


