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(новая редакция)

Пояснительная записка
Календарный
учебный
график
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»
на 2021-2022 учебный год является одним из документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график лицея учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Нормативную базу календарного учебного графика лицея
составляют:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;


приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.

Санитарно - эпидемиологические правила 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)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавируской инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»

указ Губернатора Ульяновской области от 06.11.2021 №108 «О
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №
19» с учетом санитарно – эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе
Ульяновске с целью сохранения жизни и здоровья детей и работников лицея

письма Управления образования администрации г. Ульяновска от
06.08.2021 г. № 4028 «О подготовке образовательных организаций к новому 20212022 учебному году» и от 09.08.2021 №4053 «Об организации 2021-2022 учебного
года»

Устав МБОУ Лицей при УлГТУ.
Календарный учебный график составлен с учетом триместровой системы
организации образовательной деятельности (протокол №1 педагогического совета
от 27.08.2020 года).
Календарный учебный график МБОУ Лицей при УлГТУ обсуждается и
принимается Педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора
учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом
директора по согласованию с педагогическим советом учреждения.

Календарный учебный график начального общего образования
1-4-е классы на 2021-2022 учебный год
1. Начало учебного года
I.

01.09.2021 г
2. Окончание учебного года

для 1-х классов – 22 мая 2021 г.;

для 2-4-х классов – 31 мая 2021 г.;
3. Начало учебных занятий

для 1-х классов – 08.00;

для 2-4 классов – 08.00
4. Окончание учебных занятий

для 1-х классов - по расписанию;

для 2-4-х классов – по расписанию
5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года

для 1-х классов – 32 недели для 2-4-х классов – 33 недели
7. Режим работы
1-4-е классы – 5-ти дневная учебная неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
8.1. Учебный год на уровне начального общего образования (НОО) (1-4-е
классы) делится на триместры:
Учебный период
Триместры (модули)
1 модуль
I триместр
с 01.09.2021
по 28.11.2021
2 модуль
II триместр
с 29.11.2021
по 20.02.2022

3 модуль

III триместр
с 24.02.2021
по 25.05.2021

5 модуль

4 модуль

6 модуль

сроки
с 1.09.2021
по 10.10.2021
с 18.10.2021
по 28.11.2021
с 29.11.2021
по 30.12.2021
с 10.01.2022
по 20.02.2022
с 28.02.2022
по 10.04.20212



Количество учебных недель
6 недель
4 недели
5 недель
6 недель
6 недель

5 недель
с 18.04.2022 по
22.05.2022 (для 1-х
классов)
6 недель
с 18.04.2022 по
31.05.2022 (для 2-4-х
классов)
ИТОГО: 32 учебные недели для 1
классов
33 учебные недели для 2-4
классов

8.2. Продолжительность каникул в течение учебного года (в соответствии
с триместрами)
Дата начала Дата
Продолжительность
каникул
окончания
в днях

каникул
Осенние
Осенние (внеплановые)
Осенние
Зимние
Зимние
весенние
летние (для 1 классов)
летние (для 2-4 классов)

11.10.2021 г.
30.10.2021 г.
08.11.2021 г.
31.12.2021 г.
21.02.2022 г.
11.04.2022 г.
23.05.2022 г.
31.05.2022 г.

17.10.2021 г.
07.11.2021 г.
14.11.2021 г.
09.01.2022 г.
27.02.2022 г.
17.04.2022 г.
31.08.2022 г.
31.08.2022 г.
ИТОГО:

7 дней
9 дней
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
101 день
94 дня
Для 1 классов-148 дней
Для 2-4 классов-141 дней

9. Продолжительность уроков
- 1-е классы – 35 минут (1 полугодие);
- 1-е классы – 40 минут (2 полугодие);
- 2-4-е классы – 40 минут;
- в дистанционном формате – не более 30 минут
10. Расписание звонков
10.1. Для 1-х классов (1-триместр):
1 урок – 08.00 – 08.35 (перемена 15 мин.)
2 урок – 08.50 – 09.25 (перемена 15 мин.)
3 урок – 9.40 – 10.15 (перемена 15 мин.)
4 урок – 10.30 – 11.05 (перемена 15 мин.)
10.2. Для 1-х классов (2-3 триместр):
1 урок – 08.00 – 08.40 (перемена 10 мин.)
2 урок – 08.50 – 09.30 (перемена 10 мин.)
д/п – 9.40 - 10.20
3 урок – 10.20 – 11.00 (перемена 10 мин.)
4 урок – 11.10 – 11.50 (перемена 10 мин.)
10.3. Для 2-4-х классов:
1 урок: 08.00 – 08.40 (10 минут)
2 урок: 08.50 – 09.30 (10 минут)
3 урок: 09.40 – 10.20 (20 минут)
4 урок: 10.40 – 11.20 (20 минут)
11. Система оценивания универсальных, учебных действий и
результатов обучения:
11.1. В 1-х классах балльное оценивание учащихся не производится.
11.2. Во 2-4-х классах оценивание учащихся производится по 5-ти балльной
системе. По окончании триместра выставляются отметки по 5-ти балльной
системе.
11.3. Отметки в 5-ти балльной системе выставляются целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4-х) в форме итоговых
письменных контрольных работ по русскому языку и математике проводится в
первой половине мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Календарный учебный график основного общего образования
5-9-е классы на 2021-2022 учебный год
1. Начало учебного года
01.09.2021 г.
2. Окончание учебного года

для 5-8-х классов – 31 мая 2022 г.;

для 9-х классов – 23 мая 2022 г.
3. Начало учебных занятий

для 5-9 классов – 08.00
4. Окончание учебных занятий

для 5-9-х классов – по расписанию
5. Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года

для 5-8-х классов – 33 недели;

для 9-х классов – 32 недели (без учёта ГИА)
7. Режим работы
5-9-е классы – 5-ти дневная учебная неделя
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
8.1. Учебный год на уровне основного общего образования (ООО) (5-9-е
классы) делится на триместры:
II.

Учебный период
Триместры (модули)
1 модуль
I триместр
с 01.09.2021
по 28.11.2021
2 модуль
II триместр
с 29.11.2021
по 20.02.2022

3 модуль

III триместр
с 24.02.2021
по 25.05.2021

5 модуль

4 модуль

6 модуль

сроки
с 1.09.2021
по 10.10.2021
с 18.10.2021
по 28.11.2021
с 29.11.2021
по 30.12.2021
с 10.01.2022
по 20.02.2022
с 28.02.2022
по 10.04.20212



Количество учебных недель
6 недель
4 недели
5 недель
6 недель
6 недель

5 недель
с 18.04.2022 по
22.05.2022 (для 9-х
классов)
6 недель
с 18.04.2022 по
31.05.2022 (для 5-8-х
классов)
ИТОГО: 33 учебные недели для 5-8
классов

32 учебные недели для 9
классов

8.2. Продолжительность каникул в течение учебного года (в
соответствии с триместрами)
Дата начала Дата
Продолжительность
каникул
окончания
в днях
каникул
Осенние
Осенние (внеплановые)
Осенние
Зимние
Зимние
весенние
летние (для 5-8 классов)

11.10.2021 г.
30.10.2021 г.
08.11.2021 г.
31.12.2021 г.
21.02.2022 г.
11.04.2022 г.
31.05.2022 г.

17.10.2021 г.
07.11.2021 г.
14.11.2021 г.
09.01.2022 г.
27.02.2022 г.
17.04.2022 г.
31.08.2022 г.
ИТОГО:

7 дней
9 дней
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
94 дня
Для 5-8 классов-141 день

9. Продолжительность уроков

5-9-е классы – 40 минут;

в дистанционном формате – не более 30 минут
10. Расписание звонков для 5-9-х классов:
1 урок: 08.00 – 08.40 (10 минут)
2 урок: 08.50 – 09.30 (10 минут)
3 урок: 09.40 – 10.20 (20 минут)
4 урок: 10.40 – 11.20 (20 минут)
5 урок: 11.40 – 12.20 (15 минут)
6 урок: 12.35 – 13.15 (10 минут)
7 урок: 13.25 – 14.05 (10 минут)
8 урок: 14.15 – 14.55 (10 минут)
9 урок: 15.05 – 15.45

11. Система оценивания универсальных, учебных действий и
результатов обучения:
11.1. В 5-9-х классах оценивание учащихся производится по 5-ти
балльной системе. По окончании триместра выставляются отметки по 5-ти
балльной системе.
11.2. Отметки в 5-ти балльной системе выставляются целыми числами
в соответствии с правилами математического округления.
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (5-8-х) в форме
итоговых письменных контрольных работ по русскому языку и математике
проводится в первой половине мая 2022 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Календарный учебный график среднего общего образования
10-11-е классы на 2021-2022 учебный год
1. Начало учебного года
01.09.2021 г.
2. Окончание учебного года

для 10-х классов – 31 мая 2022 г.;

для 11-х классов – 23 мая 2022 г.
3. Начало учебных занятий

для 10-11-х классов (на площадке Радищева) - 08.00

для 10-11-х классов (на площадке Северный Венец)-8:15

для 10 (на площадке Фестивальный)-8:15

для 11-х классов (на площадке Фестивальный)-8:30
4. Окончание учебных занятий

для 10-11-х классов – по расписанию
5. Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года

для 10-х классов – 33 недели;

для 11-х классов – 32 недели (без учёта ГИА)
7. Режим работы
10-11-е классы – 5-ти дневная учебная неделя
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
делится:
8.1. Учебный год на уровне среднего общего образования (СОО) (10-11-е
классы) делится на полугодия:
Учебный период
III.

Триместры (модули)
1 модуль
I триместр
с 01.09.2021
по 28.11.2021
2 модуль
II триместр
с 29.11.2021
по 20.02.2022

3 модуль

III триместр
с 24.02.2021
по 25.05.2021

5 модуль

4 модуль

6 модуль

сроки
с 1.09.2021
по 10.10.2021
с 18.10.2021
по 28.11.2021
с 29.11.2021
по 30.12.2021
с 10.01.2022
по 20.02.2022
с 28.02.2022
по 10.04.20212

Количество учебных недель
6 недель



5 недель

с 18.04.2022 по
22.05.2022 (для 1-х
классов)

4 недели
5 недель
6 недель
6 недель



6 недель
с 18.04.2022 по
31.05.2022 (для 2-4-х
классов)
ИТОГО: 33 учебные недели для 10
классов
32 учебные недели для 11
классов

8.2. Продолжительность каникул в течение учебного года

Осенние
Осенние (внеплановые)
Осенние
Зимние
Зимние
весенние
летние (для 10 классов)

Дата начала Дата
каникул
окончания
каникул

Продолжительность
в днях

11.10.2021 г.
30.10.2021 г.
08.11.2021 г.
31.12.2021 г.
21.02.2022 г.
11.04.2022 г.
31.05.2022 г.

7 дней
9 дней
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
94 дня
Для 10 классов-141 день

17.10.2021 г.
07.11.2021 г.
14.11.2021 г.
09.01.2022 г.
27.02.2022 г.
17.04.2022 г.
31.08.2022 г.
ИТОГО:

9. Продолжительность уроков
10-11-е классы – 40 минут;
в дистанционном формате – не более 30 минут
10. Расписание звонков
 Для 10-11-х классов: (площадка Радищева)
1 урок: 08.00 – 08.40 (10 минут)
2 урок: 08.50 – 09.30 (10 минут)
3 урок: 09.40 – 10.20 (20 минут)
4 урок: 10.40 – 11.20 (20 минут)
5 урок: 11.40 – 12.20 (15 минут)
6 урок: 12.35 – 13.15 (10 минут)
7 урок: 13.25 – 14.05 (10 минут)
8 урок: 14.15 – 14.55 (10 минут)
9 урок: 15.05 – 15.45
 Расписание звонков (площадка Северный Венец)
1 урок: 08.00 – 08.40 (10 минут)
2 урок: 08.50 – 09.30 (10 минут)
3 урок: 09.40 – 10.20 (20 минут)
4 урок: 10.40 – 11.20 (20 минут)
5 урок: 11.40 – 12.20 (10 минут)
6 урок: 12.30 – 13.10 (10 минут)
7 урок: 13.20 – 14.00 (10 минут)
8 урок: 14.10 – 14.50 (10 минут)
9 урок: 15.00 – 15.40

 Расписание звонков (площадка Фестивальный)
10 класс
1 урок - 8.15 — 8.55
2 урок - 9.15 — 9.55
3 урок - 10.05 — 10.45
4 урок -11.05 — 11.45
5 урок - 11.55 — 12.35
6 урок - 12.45 — 13.25
7 урок - 13.35 — 14.15
8 урок - 14.25 — 15.05
11 класс
1 урок - 8.25 — 9.05
2 урок - 9.15 — 9.55
3 урок - 10.05 — 10.45
4 урок -11.05 — 11.45
5 урок - 11.55 — 12.35
6 урок - 12.45 — 13.25
7 урок - 13.35 — 14.15
8 урок - 14.25 — 15.05
11. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
11.1. В 10-11-х классах оценивание знаний учащихся производится по
5-ти балльной системе. По окончании полугодия выставляются отметки по 5-ти
балльной системе.
11.2. Отметки в 5-ти балльной системе выставляются целыми числами
в соответствии с правилами математического округления.
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (10-х) в форме
итоговых письменных контрольных работ по русскому языку, математике и физике
в классах технологического профиля, русскому языку, математике и
обществознанию в классах инженерно-экономического, русскому языку,
математике, физике, информатике в класс инженерно-информационного профиля,
по материалам, разработанными предметными кафедрами лицея, проводится в
первой половине мая без прекращения образовательного процесса.
13. Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

