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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(10-11 классы) 

на 2021- 2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Лицей № 67»: 

 адрес 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти;  

проспект Степана Разина, д. 73; 

 телефон – директор 34-62-88, секретарь 34-62-77;  

 сайт http://school67.tgl.ru, 

 количество обучающихся 10-11 классов на начало учебного года -  160 чел.;  

10 классы -  83 чел; 11 классы – 77 чел; 

 количество педагогов на начало учебного года – 22 чел. 

2. Начало учебного года – 01.09.2021.  

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности –34 учебных 

недели.  

4. Окончание учебного года.  – 31.08.2022г. – для 10 кл.                                                

Окончание образовательной деятельности в 10 классах – 31.05.2022 г.           

Окончание образовательной деятельности в 11-х классах - в соответствии с графиком 

государственной итоговой аттестации. 

5. Продолжительность учебных периодов: 

Учебные триместры, 

полугодия 
Классы Срок начала и окончания 

Количество учебных 

недель 

1 полугодие 10-11 классы 
Начало 01.09.2021 

Окончание 27.12.2021 
15 недель 1 дня 

2 полугодие 

10 классы  
Начало 10.01.2022 

Окончание 31.05.2022 
18 недель 3 дня 

11 классы 

Начало 10.01.2022 

Окончание в соответствии 

с графиком 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Итого    34 недели 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYW1BQXgwTnN4N1hpYmFBdGNnRHN0dlQ2M0FmSEl5R0dNWE00UmNLZmk4aWJCell5ZEhDcGtQOVJKaWFDX3FCdGM0ZlJ1YVRLMFRvd2lmWDg4NUF0Q00&b64e=2&sign=c953ee53d028a27936be46bf9de78c18&keyno=17


 

 

6. Продолжительность каникул 

Срок начала и окончания Начало занятий Количество дней 

17.09.2021, 18.09.2021,                 

с 29.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

 

Начало 08.11.2021 

 

12 дней 

С 28.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

 

Начало 10.01.2022 

 

13 дней 

С 28.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 

 

Начало 04.04.2022 

 

7 дней 

С 1.06.2022 по 31.08.2022 г. 

 

Летние  10кл. 

 

92 дня 

 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 

обучающиеся 10-11-х классов МБУ «Лицей № 67» обучаются по шестидневной учебной 

неделе. 

 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 

 сменность – 1 смена; 

 продолжительность урока - 40 минут; 

 расписание звонков для 10-11-х классов в течение образовательной деятельности: 

1-ый урок – 8.15 – 8.55  перемена 20 минут 

2-ой урок – 9.15 – 9.55   перемена 20 минут 

3-ий урок – 10.15 – 10.55 перемена 15 минут 

4-ый урок – 11.10 – 11.50  перемена 15 минут 

5-ый урок – 12.05 – 12.45 перемена 15 минут 

6-ой урок – 13.00 – 13.40 перемена 15 минут 

7-ой урок – 13.55 – 14.35  

 расписание занятий внеурочной деятельности:  

         после 6 урока: 14.10 - 14.50  

         после 7 урока: 15.05 - 15.45 

 

Исходя из углубленного изучения предметов по профилю в МБУ «Лицей № 67", а также 

проведённому анализу работы за 2020-2021 учебный год для итоговой аттестации 

обучающихся  10-х классов выбраны следующие предметы, формы и сроки её проведения: 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Годовая промежуточная аттестация 

 

Классы Предметы Формы оценки 

знаний при 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

 

10А 

 

Физика тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

10Б(1 группа)  Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

Обществознание  тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

10Б(2 группа) Биология тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

Химия тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

 

10В 

 

Математика: Алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 

Обществознание  тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 16.05.2022 по 

28.05.2022 
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