
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ «Лицей математики и информатики»  

Кировского района г. Саратова 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года 

1 сентября   2021 г. – торжественные линейки, посвященные началу учебного 

года, часы классных руководителей 

2. Окончание учебного года: 

- в   9, 11-х  классах – 25 мая  2022 г.  

- во 2 – 8,10 классах – 30 мая 2022 г. 

3. Начало  образовательного процесса  08.00. 

4. Окончание образовательного процесса (включая внеаудиторную 

занятость) 

2,4 классы – 16.00 час. 

5-9 классы –  18.00 час. 

10-11 классы – 18.00  час. 



5. Продолжительность учебного года 

2-11 классы – 35 недель 

6. Режим работы школы в течение 2021/2022 учебного года  

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях: 

 

 Дата  Количество  

учебных недель в четверти 

I четверть 01.09.21 28.10.21 8,5 недель 

II четверть 08.11.21 28.12.21 7,5 недель 

III четверть 10.01.22 23.03.22 10,5 недель 

IV четверть 04.04.22 30.05.22 8,5 недель 

Итого в 2021/2022 учебном году 35 недель 

    

     б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  

2021/2022 учебного года: 

 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2021 г. 06.11 2021 г. 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 г. 08.01.2022 г. 11 

Весенние каникулы 24.03.2022 г. 02.04.2022 г. 10  

 

Начальное общее 

образование 

(2-4 классы) 

Основное общее 

образование 

 (5-9 классы) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 
45 мин  45 мин 45 мин 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 15 

максимальная – 30 

минимальная –15 

максимальная – 30 

минимальная – 15 

максимальная – 30 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

 

четверть 

 

четверть полугодие 



Летние каникулы 31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93  

Праздничные дни   4 

Выходные дни   67 

Итого    194 

  

8. Организация промежуточной аттестации в переводных классах:   

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4, 5-8, 10) проводится с 26.05.2022 г. 

по 30.05.2022 г. без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета лицея. 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством просвещения РФ (9,11 класс) 

10. Приемные дни администрации лицея  для родителей: 

 

Дни недели  Часы приёма 

среда 17
00 -

 18
00 

пятница 12
00

  - 13
00 

 

11. Часы консультаций социального педагога: 

Индивидуальные консультации социального педагога для родителей 

обучающихся проводятся 

- Каждый третий понедельник месяца – с 1100 до 1800 

- Каждый четвертый вторник месяца – с 800 до 1500 

 

12. Часы консультаций педагога-психолога: 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей 

обучающихся проводятся 

- Каждый первый понедельник месяца – с 800 до 1500 

- Каждый второй вторник месяца – с 1100 до 1800 

 

                                                                                               


