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1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график — часть основной образовательной программы по 

каждому из уровней общего образования (п.9  Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ, п.12 приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”). 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

определяют календарный учебный график как обязательный компонент организационного 

раздела основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

Календарный учебный график  является  одним  из  основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объем учебных 

часов, определенный  учебным планом. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год по уровням общего 

образования регламентируется следующими документами: 

- п.10 ст.2, п.10 ст.13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- n.19.10.1 приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. 

№ 1576); 

- п.18.3.1.1. приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. №1645, oт 

3l.12.2015г. № 1578, oт 29.06.2017г. № 613). 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

28.07.2021г №73-ИОГВ 5819исх «Об организации 2020-2021 учебного года»; 
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- письмо Управления образования администрации города Ульяновска от 09.08.2020 

г. № 4053 «Об организации 2021-2022 учебного года». 

- методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»; 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский инженерный лицей №102», утвержденный Управлением образования 

администрации города Ульяновска, приказ № 157 от 19.02.2021 г. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным неделям учебного года (п. 10.10.1 

ФГОС HOO,  n.14 ФГОС  ООО, ФГОС COO).  В календарный учебный график основной 

образовательной  программы  включены единые для каждого уровня составляющие: 

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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2. Календарный учебный график начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года. 

1.1. Дата начала учебного года - 01.09.2021 г.; 

1.2. Дата окончания учебного года: для 1-х классов — 25.05.2021 г., для 2-4 

классов - 31.05.2022 г.; 

1.3. Продолжительность учебного года: для учащихся 1 классов — 33 недели; 

для учащихся 2-4 классов — 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 

1 класс – 10 

2 класс – 8 

3 класс – 4 

4 класс – 4 

3. Периоды образовательной деятельности. 

В 1-4-х классах учебный год делится на триместры.  

3.1. Продолжительность учебных триместров:  

- для обучающихся 1-х классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021-14.11.2021 

2 триместр 29.11.2021-20.02.2021 31.12.2021-09.01.2022 

16.02.2022-18.02.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

3 триместр 28.02.2022-25.05.2022 11.04.2022-17.04.2022 

 

- для обучающихся 2-4-x классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021-14.11.2021 
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2 триместр 29.11.2021-20.02.2021 31.12.2021-09.01.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

3 триместр 28.02.2022-31.05.2022 11.04.2022-17.04.2022 

3.2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября — «День народного единства» ; 

23 февраля — «День защитника Отечества»;  

8 марта — «Международный женский день»;  

1 мая— «День весны и труда» ; 

9 мая— «День Победы». 

4. Режим функционирования образовательной деятельности. 

4.1. Продолжительность  учебной   недели:  

в 1-4-x классах — пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 

- начало учебных занятий для обучающихся 1,3-4-х классов: 8.00, для обучающихся 

2-х классов – 12.45. 

4.2. Продолжительность урока: 

В 1-х классах  в сентябре,  октябре -  по 3 урока  в день по 35 минут  каждый,  в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый; во 2- 4-х классах - по 40 минут. Ежедневно в первых классах после второго урока 

проводится динамическая пауза, позволяющая снять умственную напряжённость у 

учащихся в течение дня. 

4.3. Расписание звонков и перемен: 

1 классы (сентябрь – декабрь) 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.00 08.35 20 мин. 

2 урок 08.55 09.30 25 мин. 

Динамическая пауза 

3 урок 10.40 11.15 20 мин. 

4 урок 11.35 12.10 10 мин. 

5 урок 12.20 12.55  

Внеурочная 

деятельность 

С 13.05  Не менее 10 

минут между 

занятиями 

1 классы (январь-май) 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.00 08.40 15 мин. 

2 урок 08.55 09.35 15 мин. 
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Динамическая пауза 

3 урок 10.40 11.20 15 мин. 

4 урок 11.35 12.15 10 мин 

5 урок 12.25 13.05 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 

С 13.15  Не менее 10 

минут между 

занятиями 

 

2 классы 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 12.45 13.25 20 мин. 

2 урок 13.45 14.25 10 мин. 

3 урок 14.35 15.15 20 мин. 

4 урок 15.35 16.15 10 мин. 

5 урок 16.25 17.05  

 

3-4 классы (сентябрь – май) 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.00 08.40 15 мин. 

2 урок 08.55 09.35 15 мин. 

3 урок 09.50 10.30 20 мин. 

4 урок 10.50 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.30  

 Режим работы групп по присмотру и уходу учащихся. 

В 2021-2022 учебном году в лицее открыто 19 групп продленного дня. Занятия групп 

продленного дня проводятся с понедельника по пятницу в соответствии с утвержденным 

режимом работы ГПД. 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для учащихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 урок за счет урока 

физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов - три раза в неделю 5 уроков и два раза в неделю 4 

урока. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки учащихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) при 5-дневной недели, не более 

Максимально допустимый недельный объём 

нагрузки внеурочной деятельности ( в 

академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не 

более 

1  21 10 

2-4 23 10 
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7. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится за триместр по итогам освоения 

образовательной программы начального общего образования. Проведение промежуточной 

и  текущей  аттестации регулируется  локальным актом  «Положение  о промежуточной 

аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости и перевода учащихся МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» . 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При  проведении  промежуточной аттестации 

без аттестационных испытаний  годовая  отметка  выставляется  как среднее 

арифметическое триместровых отметок в 2-4-x классах  и признается  итоговой по 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 2-4 классах 

проводится в  форме  итоговых  контрольных  работ,  тестирования, диагностических 

работ в мае текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

 

8. Регламентирование режима питания 

Для обучающихся 1,3-4-х классов: 

 Время Классы 

Завтрак  8.45-8.55 3-4 классы 

Завтрак 9.35-9.45 1 классы 

Обед  10.30-10.40 3  классы 

Обед  10.40-10.50 4 классы 

Обед  11.15-11.35 1а, 1б, 1в, 1г, 1д класс 

Обед  11.20-11.35 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к класс 

Полдник  14.25-14.35 1-11 классы 

 

Для обучающихся 2-х классов: 

 Время Классы 

Обед 13.25-13.35 2а, 2б, 2в, 2г классы 

Обед  13.35-13.45 2д, 2е, 2ё, 2ж классы 

Ужин  15.15-15.30 2  классы 

 

3. Календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года. 

1.1. Начало учебного года - 01.09.2021 г., 

1.2. Окончание учебного года: для 5-8-x классов - 31.05.2022 г., для 9-х классов- 

25.05.2022 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: для учащихся 5-8-x классов - 34 недели; для 

учащихся 9-х классов - 33 недели (без учёта государственной итоговой аттестации). 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 
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5 класс - 5 

6 класс - 5 

7 класс - 3 

8 класс - 3 

9 класс -2 

3. Периоды образовательной деятельности. 

В 5-9-х классах учебный год делится на триместры.  

3.1. Продолжительность учебных триместров:  

- для обучающихся 5-8-х классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021-14.11.2021 

2 триместр 29.11.2021-20.02.2021 31.12.2021-09.01.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

3 триместр 28.02.2022-31.05.2022 11.04.2022-17.04.2022 

- для обучающихся 9-х классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021-14.11.2021 

2 триместр 29.11.2021-20.02.2021 31.12.2021-09.01.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

3 триместр 28.02.2022-25.05.2022 11.04.2022-17.04.2022 

 

3.2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября — «День народного единства»; 

23 февраля — «День защитника Отечества»;  

8 марта — «Международный женский день»;  

1 мая— «День весны и труда» ; 

9 мая— «День Победы». 
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4. Режим функционирования образовательной деятельности. 

4.1. Продолжительность  учебной   недели:  

в 5-9-x классах — пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 

- начало учебных занятий: для 9-х классы в 8.00, для 5-8-х классов в 08.55.  

4.2. Продолжительность урока в 5-9-х классах – 40 минут. 

Расписание звонков и перемен для 5-8-х классов: 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.55 09.35 15 мин. 

2 урок 09.50 10.30 20 мин. 

3 урок 10.50 11.30 20 мин. 

4 урок 11.50 12.30 15 мин. 

5 урок 12.45 13.25 20 мин. 

6 урок 13.45 14.25 10 мин. 

7 урок 14.35 15.15  

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с расписанием класса 

 

 

 

Расписание звонков и перемен для 9-х классов: 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.00 08.40 15 мин. 

2 урок 08.55 09.35 15 мин. 

3 урок 09.50 10.30 20 мин. 

4 урок 10.50 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.30 15 мин. 

6 урок 12.45 13.25 20 мин. 

7 урок 13.45 14.25  

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с расписанием класса 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков в день; 

- для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков в день. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки учащихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) при 5-дневной недели, не более 

Максимально допустимый недельный объём 

нагрузки внеурочной деятельности ( в 

академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не 

более 

5  29 10 

6 30 10 
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7 32 10 

8-9 33 10 

7. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится за триместр по итогам освоения 

образовательной программы основного общего образования. Проведение промежуточной 

и  текущей  аттестации регулируется  локальным актом  «Положение  о промежуточной 

аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости и перевода учащихся МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» . 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной  аттестации    

без   аттестационных   испытаний    годовая    отметка   выставляется  как среднее 

арифметическое триместровых отметок в 5-8-x классах и признается  итоговой по 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в переводных 5-8-х 

классах проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических 

работ в мае текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы основного 

общего образования (9-й класс) должна определить степень освоения программы уровня 

основного  общего образования  и возможность допуска  учащихся 9-х классов до 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие    

академической     задолженности). Это следует из ч.6 ст. 59 Федерального закона № 273-

ФЗ. Следовательно, промежуточная аттестация в 9-х классах должна быть проведена в 

сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации в 9-х классах без аттестационных 

испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое триместровых 

отметок и признается итоговой по учебному предмету. Промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями проводится без прекращения образовательной 

деятельности в период 3-4-й декад апреля текущего учебного года по следующим 

предметам: 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

9 Русский язык Письменная работа в форме ОГЭ 

9 Математика Письменная работа в форме ОГЭ 

8. Регламентирование режима питания 

 Время Классы 

Завтрак  8.40-8.50 9 классы 

Завтрак  9.40-9.50 5-8 классы 

Обед  11.35-11.50 9 классы 

Обед  12.30-12.45 5-8 классы 

Полдник  14.25-14.35 1-11 классы 

 

4. Календарный учебный график среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года. 

1.1. Начало учебного года - 01.09.2021 г. 
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1.2. Окончание учебного года: для 10-x классов - 30.05.2022 г., для 11-х классов – 

25.05.2022 г.  

1.3. Продолжительность учебного года: для учащихся 10-x классов - 34 недели, для 

учащихся 11-х классов - 33 недели (без учёта государственной итоговой аттестации). 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 

10 класс - 1 

11 класс - 1 

3. Периоды образовательной деятельности. 

В 10-11 -х классах учебный год делится на полугодия.  

3.1. Продолжительность учебных полугодий:  

- для обучающихся 10-х классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 полугодие 01.09.2021 - 30.12.2021 11.10.2021 - 17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021 - 14.11.2021 

2 полугодие 10.01.2022 - 30.05.2022 31.12.2021 - 09.01.2022 

21.02.2022 - 27.02.2022 

11.04.2022 - 17.04.2022 

- для обучающихся 11-х классов: 

 Продолжительность триместра Продолжительность каникул 

1 полугодие 01.09.2021 - 30.12.2021 11.10.2021 - 17.10.2021 

01.11.2021 - 07.11.2021 

08.11.2021 - 14.11.2021 

2 полугодие 10.01.2022 - 25.05.2022 31.12.2021 - 09.01.2022 

21.02.2022 - 27.02.2022 

11.04.2022 - 17.04.2022 

 

3.2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября — «День народного единства»; 

23 февраля — «День защитника Отечества»;  

8 марта — «Международный женский день»;  

1 мая— «День весны и труда» ; 
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9 мая— «День Победы». 

4. Режим функционирования образовательной деятельности. 

4.1. Продолжительность  учебной   недели:  

в 10-11-x классах — пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 

- начало учебных занятий: 8.00 

4.2. Продолжительность урока в 10-11-х классах – 40 минут. 

Расписание звонков и перемен для 10-11-х классов: 

№ п/п Начало Окончание Перемена 

1 урок 08.00 08.40 15 мин. 

2 урок 08.55 09.35 15 мин. 

3 урок 09.50 10.30 20 мин. 

4 урок 10.50 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.30 15 мин. 

6 урок 12.45 13.25 10 мин. 

7 урок 13.45 14.25  

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с расписанием класса 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для учащихся 10-11 х классов – не более 7 уроков в день. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки учащихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) при 5-дневной недели, не более 

Максимально допустимый недельный объём 

нагрузки внеурочной деятельности ( в 

академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не 

более 

10 34 10 

11 34 10 

 

7. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится за полугодие по итогам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Проведение промежуточной и 

текущей аттестации регулируется локальным актом «Положение о промежуточной 

аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости и перевода учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

«Губернаторский инженерный лицей №102».  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации без 



 

14 
 

аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых отметок в 10-x классах и признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в переводных 10-х 

классах проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических 

работ в мае текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы среднего 

общего образования (11-й класс) должна определить степень освоения программы уровня 

среднего общего образования и возможность допуска учащихся 11-х классов до 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 

академической задолженности). Это следует из ч.6 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Следовательно, промежуточная аттестация в 11-х классах должна быть проведена в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации в 11-х классах без аттестационных 

испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

отметок и признается итоговой по учебному предмету. Промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями проводится без прекращения образовательной 

деятельности в период 3-4-й декад апреля текущего учебного года по следующим 

предметам: 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

 

11 Русский язык Письменная работа в форме ЕГЭ 

 

11 Математика Письменная работа в форме ЕГЭ 

 

 

8. Пятидневные учебно-полевые сборы  

Проводятся в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» на основании утвержденного 

учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х 

классов. 

9. Регламентирование режима питания 

 Время Классы 

Завтрак  08.40-08.50  10 -11 классы 

Обед  11.35-11.50 10-11 классы 

Полдник  14.25-14.35 1-11 классы 
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