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1.Регламентирование учебного процесса на год. 

1.1.Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели. Дата 
начала учебного года 01.09.2021г. 

1.2.Дата окончания учебного года для обучающихся 10 класса – 30 мая 2022 

года, для обучающихся 11 класса- не менее, чем за 2 дня до начала 

государственной итоговой аттестации. 

1.3.Продолжительность каникул: 30 календарных дней в течение учебного года 

и не менее 8 недель в летний период. 

осенние каникулы: с 25.10.2021г. по 05.11.2021г. 

включительно (12 календарных дней) 

зимние каникулы: с 30.12.2021г. по 08.01.2022г. 

включительно (10 календарных дней) 

весенние каникулы: c26.03.2022г. по 02.04.2022г. включительно 

(9 календарных дней) 

2.Регламентирование учебного процесса на неделю: 
6 - дневная учебная неделя. 

3. Регламентирование учебного процесса на день: 

3.11 смена — 10,11 классы 

3.2 Расписание звонков для 10-11 классов 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 08:00 08:40 00:10 

2 08:50 09:30 00:10 

3 09:40 10:20 00:10 

4 10:30 11:10 00:20 

5 11:30 12:10 00:10 

6 12:20 13:00 00:10 

7 13:10 13:50 00:10 

Расписание звонков составлено в соответствии с «Регламентом порядка 
работы организаций, расположенных на территории Ивановской области, 
осуществляющих образовательную деятельность п реализации основных 
общеобразовательных программ (за исключением образовательных программ 
дошкольного образования), в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 2019) на территории Ивановской области», 
утвержденным Постановлением Правительства Ивановской области от 27.08.2020 
№393- 

 
Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию 

проводятся через час после окончания уроков по утвержденному расписанию 
кружков, секций, занятий внеурочной деятельности. 

4.Режим организации горячего питания. 

11:10 (20 мин) — завтраки 10-11 классы 

5.Промежуточная аттестация. 

5.1 В 10-11 классе – промежуточная аттестация в форме 

контрольных работ по предметам учебного плана по итогам 

полугодий и учебного года, Всероссийских проверочных работ 

по итогам учебного года в соответствии с Положением о 



текущем и промежуточном контроле и учебным планом. 

5.2 Государственная итоговая аттестация в выпускных классах. 

Форма государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются 

федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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