
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ 

«ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

(утвержден приказом директора №94-од от 30.08.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 год 

 

  



2 
 

Организация образовательного процесса в ГБОУ «Лицей-интернат «Центр 

одаренных детей» регламентируется учебными планами, годовым календарным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. Календарный учебный график является составной частью 

ООП СОО ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей». 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, являются 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.03.2020) и Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка, 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». (в редакции от 10.06.2019 № 286) 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год составлен на основании 

следующих документов: 

− санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача   Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 
2.4.3648-20); 

− санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года:  

• 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

• 10 классы- 28 мая 2022 года; 

• 11 классы-24 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

• 10 классы –35 учебных недель (с учетом промежуточной аттестации и учебных 

сборов) 

• 11 классы  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на 2021-22 учебный год 

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия. По итогам каждого полугодия 

выставляются полугодовые оценки. 

Полу

годие 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

полугодия (не включая 

каникулы) 

Сроки каникул 

1 1.09.2021 26.12.2021 16 недель 

 

Осенние каникулы: 01.11.2021-

07.11.2021 (7 дней); 

Зимние каникулы: 27.12.2021-

9.01.2022 (14 дней); 
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2 10.01.2022 28.05.2022 

(10 классы) 

24.05.2021 

(11классы) 

19 недель (10 классы) 

18 недель (11 классы) 

Весенние каникулы: 22.02.2022 

(1 день), 7.03.2022 (1день), 

21.03.2022-27.03.2022 (7 дней). 

Летние каникулы: не менее 8 

недель 

Количество дней недели в году по четвертям по параллелям 11/10 классы 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

понедельник 8 7 10 7 32 (2.05.22 и 9.05.22 

праздник) 

вторник 8 7 8 9 32 (8.03.22 праздник, 

22.02.22 каникуы) 

среда 9 7 9 8 33 (23.02.22 праздник, 

25.05.2022 последний 

звонок) 

четверг 9 7 10 8/9 34/35 

пятница 9 7 10 8/9 34/35 

суббота 9 7 10 8/9 34/35 

      

 

При реализации образовательных программ используются дистанционные 

образовательные технологии с использованием электронно-образовательных ресурсов, а 

также организацией индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ. В связи с предполагаемым 

проведением на базе ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» заключительного этапа ВОШ, 

Новогоднего представления  полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

Федеральном округе  в момент их проведения для учащихся Лицея обучение может 

проводиться дистанционно. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится  на 

предпоследней неделе мая (успешное прохождение промежуточной аттестации и освоение 

содержания учебных программ по предметам за 10 класс является основанием для перевода 

в 11 класс), в 11-х классах проводятся диагностические работы, определяющие уровень 

подготовки к ЕГЭ в первой половине мая. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: шестидневная рабочая неделя в 10-11 

классах.  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену.  
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Начало уроков в 8.30  (понедельник-пятница), в 8.00 (суббота) по заявлению 

обучающихся. Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность уроков 45 

минут. 

Внеурочная деятельность организуется в период после уроков (не ранее, чем через 

45 минут после окончания последнего урока).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

 

Расписание звонков (понедельник-пятница): 

 

1 урок 8.30- 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25-10.10  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.20- 11.05  

Перемена  15 минут 

4 урок 11.20 – 12.05  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.20 – 13.05  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.15– 14.00  

Перемена   20 минут 

7 урок 14.20 – 15.05  

 

 

 

Расписание звонков (суббота): 

1 урок 8.00- 8.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 8.55-09.40  

Перемена  10 минут 

3 урок 09.50- 10.35  

Перемена  15 минут 

4 урок 10.50 – 11.35  

Перемена  15 минут 

5 урок 11.50 – 12.35  

Перемена  10 минут 

6 урок 12.45– 13.30  

 

5. Общий режим работы лицея 

Лицей функционирует круглосуточно (т.к. обучающиеся проживают в общежитии) 

включая субботу и воскресенье, с изменениями работы в праздничные и каникулярные дни. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Лицея. 

В Лицее могут проводиться Дни здоровья не чаще 1 раза в четверть. 

6. Документы, регламентирующие календарный учебный график ГБОУ «Лицей-

интернат «Центр одаренных детей» на 2021-2022 учебный год  
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Приказы директора лицея 

• О режиме работы лицея на учебный год 

• Об организации питания 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

• О работе в выходные и праздничные дни 

Локальные акты 

• Положение о системе контроля и оценивания уровня достижения 

образовательных результатов обучающихся, о текущем контроле, о 

промежуточной и итоговой аттестации, о переводе и выпуске обучающихся 

• Правила внутреннего распорядка 

Расписание 

• Учебных занятий 

• Занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования 

График дежурств 

• Классов 

• Педагогов 

• Дежурных администраторов 

Должностные инструкции 

• Дежурного администратора 

• Дежурного учителя 

График работы специалистов 

• Психологической службы лицея 

• Врачей и медсестер 

• Др. 


