
 
 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №11» 

г.Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области  

на 2021-2022 учебный год 
    

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

Учебные занятия заканчиваются:  

1 классы – 27 мая 2022 года 

2-11 классы – 28 мая 2022 года 
 

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1  кл. (пятидн.) 01.09.2021 – 29.10.2021 9 учебных недель 

2-4 кл. (шестидн) 01.09.2021 – 30.10.2021 9 учебных недель 

5-11 кл. 01.09.2021 – 30.10.2021 9 учебных недель 

II четверть 

1  кл. (пятидн.) 08.11.2021 – 28.12.2021 7 учебных недель 

2-4 кл. (шестидн) 08.11.2021 – 28.12.2021 7 учебных недель 

5-11 кл. 08.11.2021 – 28.12.2021 7 учебных недель 

III четверть 

1 кл. (пятидн.) 10.01.2022 – 11.02.2022 

21.02.2022 – 18.03.2022  

8 учебных недель 

2-4 кл. (шестидн) 10.01.2022 – 18.03.2022 9 учебных недель 

5-11 кл. 10.01.2022 – 18.03.2022 9 учебных недель 

IV четверть 

1 кл. (пятидн.) 28.03.2022 – 27.05.2022  9 учебных недель 

2-4 (шестидн) 28.03.2022 – 28.05.2022 9 учебных недель 

5-8,10 кл. 28.03.2022 – 28.05.2022  9 учебных недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 33 учебных недели 

2-4 кл. (шестидн)   34 учебных недели 

5-11 кл.   34 учебных недели 

  

4 ноября 2021 г., 1 и 7 января 2022 г., 23 февраля 2022 г.,8 марта 2022 г., 1, 2 мая 2022 г.,  

9, 10 мая 2022 г. считать выходными днями. 
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III. Продолжительность  каникул в 2021 – 2022 учебном году 

классы  Продолжительность  Начало занятий Количество дней 

1-11 класс С 01.11.2021 по 07.11.2021 г. 8 ноября 7 дней 

1-11 класс С 29.12.2021 по 09.01.2022 г. 10 января 12 дней 

1-11 класс С 19.03.2022 по 27.03.2022 г. 28 марта 9 дней 

1-8,10 класс С 30.05.2022 по 31.05.2022 - 2 дня 

1-8,10 класс С 1.06.2022 по 31.08.2022 г. 1 сентября 92 дня 

Дополнительные каникулы 

1 класс С 14.02.2022 по 20.02.2022 г. 21 февраля 7 дней 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

Численность учебных дней по дням недели: 

день недели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

понедельник 8 8 10 7 33 

вторник 8 8 9 8 33 

среда 9 7 9 9 34 

четверг 9 7 10 9 35 

пятница 9 7 10 9 35 

суббота 9 7 9 9 34 

С целью равномерного распределения учебной нагрузки по дням недели, в четверг, 

2.09.2021 учебные занятия проводятся по расписанию понедельника; в пятницу, 03.09.2021 

учебные занятия проводятся по расписанию вторника. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

Лицей  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 недели, 

для учащихся 2-11 классов - 34 недели.  

Продолжительность урока  в понедельник – пятницу – 40 минут, в субботу – 35 минут. 

Продолжительность перемен:  по 10, 15, 20 минут.   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- во II четверти – 4 урока по 35 мин. каждый; 

- во II полугодии все уроки по 40 минут. 

 

VI.  Регламентирование учебного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, в рамках минимизации контактов обучающихся. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, лицей работает в следующем 

режиме: 

Начало занятий – 8.00 

Продолжительность перемен – 10, 20 минут. 

Количество потоков с целью минимизации контактов обучающихся – 2. 

Предусмотреть в субботу работу лицея в дистанционном режиме с вынесением предметов 

учебного плана, требующих работы смешанных групп, составленных из классов параллели. 

 



Расписания звонков 

Расписание звонков для 1-х 

классов (1 четверть) 

1 800-830 

2 840-910 

3 930-1000 

 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов: 

1 поток 2 поток 

№ время классы, начинающие 

обучение 

№ время классы, начинающие 

обучение 

1 800-840 1а,1б,1в,1г,9а,9б,9в,11а,11б 1 810-850 2а,2б,2в,2г,7г,8а,8б,8в,10 

2 850-930 4а,4б,4в,5а,5б,5в,5г,6в,6г 2 900-940 3а,3б,3в,3г,6а,6б,7а,7б,7в 

3 940-1020  3 950-1030  

4 1030-1110  4 1040-1120  

5 1120-1200  5 1130-1210  

6 1210-1250  6 1220-1300  

7 1300-1340  7 1310-1350  

8 1350-1430  8 1400-1440  

9 1440-1520  9 1450-1530  

 

Расписание звонков на субботу 

1 830-905 

2 915-950 

3 1000-1035 

4 1045-1120 

5 1130-1205 

6 1215-1250 

7 1300-1335 

8 1345-1420 

9 1410-1445 

  

VII. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится в период с 18.04.2022г. по 14.05.2022 г. Порядок, 

формы промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  В 

соответствии с учебным планом:   

- промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной 

работы на основе единого текста (по предметам русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) с целью установления уровня освоения образовательной 

программы без оценивания;     

- промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме итогового 

контрольного диктанта по русскому языку, контрольной работы по математике, 

комплексного анализа текста по литературному чтению, теста по окружающему миру; 

промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая 

отметка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных  отметок 

учащихся за год обучения.   

- промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в форме контрольных работ по 

всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация по предметам «Технология», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика» 

подразумевает контроль практических навыков учащихся в форме, определенной 



педагогом в рабочей программе по предмету (возможные варианты: сдача нормативов, 

выполнение изделия, практического задания и т.д.).  

- промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в форме контрольных 

срезов по профильным предметам, контрольных работ по обязательным на 

государственной итоговой аттестации (русский язык, математика) предметам и защиты 

индивидуального проекта; промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного 

плана является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое 

полугодовых  отметок учащихся за год обучения.  

Промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая 

отметка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных/полугодовых  

отметок учащихся за год обучения.  

 

VIII. Проведение государственной (итоговой) аттестации  

в 9 и 11 классах 
Порядок, формы, сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов  устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

   

IX. Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в четверть 

 

X. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания, лектории – 1 раз в четверть. 

2. Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной работы 

классных руководителей. 

3. Консультации родителей по интересующим их вопросам «Спрашивайте – отвечаем». 

4. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, областных 

конференций, конкурсов и соревнований. 

5. День открытых дверей – 1 раз в год. 

6. Рейды в неблагополучные семьи – по плану совместной работы с ПДН ОВД. 
 

XI. График работы социального педагога 

День недели Время  

Понедельник 8.00-10.00 

 

10.00-15.00 

 

Выявление учащихся, не приступивших к занятиям, контроль над 

успеваемостью и посещаемостью учащихся из «группы риска». 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП, 

ПДН. 

Вторник 8.00-11.00 

 

11.00-15.00 

Работа с опекунами (попечителями) и их подопечными. 

Проведение психолого-педагогических исследований (тестирование, 

анкетирование, и т.д.), обработка результатов. 

Среда 8.00-11.00 

 

11.00-15.00 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям. 

Индивидуальные консультации по социально-педагогическим 

вопросам учителей и учащихся. 

Четверг 8.00-15.00 Посещение семей учащихся («группы риска», стоящих на учёте). 

Пятница 8.00-10.00 

11.00-15.00 

Контроль  посещаемости учащихся. 

Делопроизводство. 
 

 

Рассмотрен  на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 30 августа 2021 года) 


