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Учебно-календарный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документов, регулирующим 

требования к организации учебного процесса: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и конец; 

- праздничные дни; 

- организуют обучение в I-XI классах исключительно в условиях пятидневной учебной недели; 

- проводят промежуточную аттестацию на уровнях начального общего и основного общего 

образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –  

по полугодиям; 

- работа учреждения в летний период. 

В основе календарного учебного графика лежат: 

-санитарные правила и нормы (не менее 7 календарных дней – продолжительность каникул); 

--ФГОС (в звене объема часов на уровень образования); 

-производственный календарь.  

Календарный учебный график определяет план выполнения государственной  

гарантии минимального объема часов (не учебных недель, а часов на уровень  

образования); 

-календарный учебный график определяет максимальный объем рабочей программы в  

рамках каждой параллели (по плану = по факту); 

-календарный учебный график определяет подготовку городской инфраструктуры к календарным 

каникулам. 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина составлен в 

соответствии с п.8 ст.28; ч. 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и включает в себя 

определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
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продолжительности каникул. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в образовательной организации начинается 1 

сентября 2021 года и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (нормативный 

срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189, Производственного 

календаря на 2021 год с праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в 

ред. от 23.04.2012 N35-ФЗ).  Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)». 

1.  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 No 28 

 Образовательная недельная нагрузка. Требования к организации обучения  

в 1 классе. 

2. 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:  

 Начало и окончание занятий 

 Продолжительность учебных занятий 

 Учебная нагрузка при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе 

 Продолжительность выполнения домашних заданий 

 Шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2022 году 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные Сокращённые дни 

1-6, 8 января Новогодние каникулы   

7 января Рождество Христово   

23 февраля День защитника Отечества  22 февраля 

8 марта Международный женский день 7 марта  

1 мая Праздник Весны и Труда 2-3 мая  

3 мая Ураза-байрам   

9 мая День Победы   

12 июня День России 13 июня  

13 июля Курбан-байрам  12 июля 

11 октября День Республики Башкортостан  10 октября 

4 ноября День народного единства  3 ноября 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2.1. Учебный год условно делится:  

- на четверти в 1-9 классах,  

- на полугодия в 10,11 классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы.  



 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 

профиля обучения предшествует профориентационная работа. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 

урочных и внеурочных занятий 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 года 

Режим работы: 

для обучающихся 1-4 -х классов – 5-дневная учебная неделя;  

 
Четверть Количество учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5-8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

I четверть 40 40 40 40 40 40 40 40 01.09.2021г 29.10.2021г 

II четверть 40 40 40 40 40 40 40 40 08.11.2021г 30.12.2021г 

III четверть 45 50 50 50 50 50 50 50 10.01.2022г 24.03.2022г 

IV четверть 40 45 45 45 45 40 45 40 04.04.2022г 31.05.2022г 

I полугодие       80 80 01.09.2021г 30.12.2021г 

II полугодие       95 90 14.01.2022г 31.05.2022г 

 
 

Окончание учебного года: 
 

для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов  24.05.2022 года 
для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - 31.05.2022 года 

 
Каникулы:  

 

             

 

Дополнительные праздничные и не учебные дни: 
           07.03.2022г.,02.05.2022г., 03.05.2022г. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации: 

 

Обучающихся 9-х классов - с 24.05.2022 г. по 18.06.2022 г.  

Обучающихся 11-х классов - с 24.05.2022 г. по 24.06.2022 г. 

 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 

2-9-х классов - за 1,2,3,4 четверти и учебный год 

10-х классов - за 1-ое и 2-ое полугодия и учебный год 

Каникулы Классы 
Сроки 

 

количество  

дней 

осенние 1-11 классы 25.10.2021-07.11.2021 12 

зимние 1-11 классы 31.12.2021- 09.01.2022 9 

дополнительные 1 классы 21.02.2022-27.02.2022 7 

весенние 1-11 классы 25.03.2022-03.04.2022 9 

летние 
1-4 классы  25.05.2022-31.08.2022 98 

5-8, 10 классы  31.05.2021-31.08.2022 95 



 

Обучающиеся 1-х, 2-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов учатся в 1-ю смену 

Обучающиеся 3-х, 4-х, 6-х, 7-х классов учатся во 2-ю смену 
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