
Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график ГБОУ ЧКШИ с ПЛП определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, полугодий. 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»
1
, а также с учётом мнений 

участников образовательных отношений.  

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

- начало учебного года – 01.09.2021 г; 

-окончание учебного года –28.05.2022 г; 

-продолжительность учебного года : в 10 классе – 35 недель, в 11 

классе – 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов 

10 класс – 3 

11 класс – 3 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на полугодия: 

Классы Полугодия Дата 

начала 

полугодия 

Дата 

окончания 

полугодия 

Продолжи 

тельность 

полугодия 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжи 

тельность 

каникул 

Сроки 

Проведения 

промежуточной 

аттестации 

2020-2021 учебный год 

10-11 1 01.09.2020 26.12.2020 16 Осенние: 8 20.04.2021- 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 27.05.2019) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 



класс 01.11.2020- 

08.11.2020 

20.05.2021 

Зимние: 

27.12.2020- 

10.01.2020 

15 

 2  11.01.2021 31.05.2021 19 Весенние 

28.03.2021- 

04.04.2021 

8 

Летние: 

21.06.2021- 

31.08.2021 

72 

    34/35  103  

Летно- 

Техническая 

Практика 

(10 класс) 

 01.06.2020 20.06.2020 3    

2021 – 2022 учебный год 

10-11 1 01.09.2021 25.12.2021 16 Осенние: 

31.10.2021- 

07.11.2021 

8 18.04.2022- 

18.05.2022 

Зимние: 

26.12.2021- 

09.01.2022 

15 

 2 10.01.2022 28.05.2022 19 Весенние: 

27.03.2022- 

03.04.2022 

8 

Летние: 

21.06.2022- 

31.08.2022 

 

72 

    34/35  103  

Летно-

Техническая 

Практика 

10 класс 

 01.06.2022 20.06.2022     

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 31 календарного дня. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 



1) 1 курс: 1-5 дни недели – общеобразовательная подготовка, 6 день – 

первоначальная летная (инженерно-техническая) подготовка; 

2) 2 курс: 1-6 дни недели – общеобразовательная подготовка. 

 

5. Регламентирование  образовательного процесса на день: 

1)шестидневная рабочая неделя во всех классах; 

2) продолжительность урока – 40 минут; 

3) обучаются в первую смену. 

6. Режим учебных занятий 10-11 классах 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. изменений № 1, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85, изменений  №2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 п.109). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

30.06.2020 № 16  об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов  социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 



Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.40 1-й урок 9.20 

9.20 1-ая перемена (10 мин) 9.30 

9.30 2-й урок 10.10 

10.10 2-ая перемена (второй завтрак) 

20 минут 

10.30 

10.30 3-й урок 11.10 

11.10 3-ая перемена (10 мин) 11.20 

11.20 4-й урок 12.00 

12.00 4-ая перемена (10 мин) 12.10 

12.10 5-й урок 12.50 

12.50 5-ая перемена (10 мин) 13.00 

13.00 6-й урок 13.40 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации кадетов ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в 

соответствии с нормативными документами Российской Федерации на 

данный учебный год. 

Циклограмма организационно-управленческих мероприятий на неделю 

в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП (Циклограмма управления школой). 

Понедельник Административный. Совещание при директоре. 

Вторник Оперативное совещание коллектива 

Среда Совещание при заместителе по Военно-Воспитательной 



работе 

Четверг Классные часы 

Пятница Совещание при заместителе директора по УВР 

Суббота Политинформирование кадетов курсантами ЧВВАКУШ 

 

Собрание родителей кадетов проводится 1 раз в месяц.  

 

 

 


