
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 

(МБОУ-лицей №2)

4^.0/, 2021

Об утверждении 
календарного 
учебного графика 
на 2021-2022 учебный год

Приказ

город Тула

Во исполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с уставом МБОУ - лицея № 2, на основании письма 
постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 и решения конференции 
МБОУ - лицея № 2 протокол № 1 от 18.08.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить календарный учебный график на 2021 -2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей № 2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2 . Землевской И.Е., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе довести до сведения всех участников образовательного процесса 
календарный учебный график на 2021-2022 учебный год муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей № 2 имени Бориса 
Анатольевича Слободскова. Срок - до 01.09.2021 г.

3 .Овсянникову В.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе разместить на информационных стендах и сайте образовательного 
учреждения календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей № 2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова. Срок - до 01.09.2021 г.

4 . Коченихиной Л.С., специалисту по кадрам довести настоящий приказ 
до сведения указанных в нем лиц под подпись. Срок - до 01.09.2021 г.

5 .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ- лицея № 2 Гончаров
С приказом ознакомлены

С.
$ $ ft 0



УТВЕРЖДАЮ.
Приказ по МБОУ - лицею № 2 
от • 0& 2021 года №
ДиректоЫ^ОУ-^йщея № 2

"ТСТ. Гончаров 

календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 
лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова

1. Начало учебного года - 01.09.2021 г.
2. Окончание учебного года:

9, 11 классы - 25.05.2022 г.
5-8,10 классы - 31.05.2022 г.

3. Продолжительность учебного года - 35 недель, без учета
государственной (итоговой) аттестации.

4. Режим работы школы в течение 2021-2022 учебного года:
Основная школа 

(5-9 класс)
Средняя школа 

(10-11 класс)
Продолжительность учебной 
недели (дней)

6 6

Продолжительность уроков (мин) 40 40
Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся

Четверть Полугодие

учебной недели:
5. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение

Дни недели Количество уроков
5-6 классы 7-11 классы

Понедельник не более 6 уроков не более 7 уроков
Вторник не более 6 уроков не более 7 уроков
Среда не более 6 уроков не более 7 уроков
Четверг не более 6 уроков не более 7 уроков
Пятница не более 6 уроков не более 7 уроков
Суббота не более 6 уроков не более 7 уроков

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
а). Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях и рабочих днях:



Четверть Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных 
недель в 
четверти

Количество 
рабочих дней 
в четверти

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 46
II четверть 01.11.2021 30.12.2021 9 51
III четверть 16.01.2022 27.03.2022 10 59
IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 9 53
Итого в 2021-2022 учебном году 35 201
б). Продолжительность каникул в течение 2021 - 2022 учебного года:

Дата 
начала 
каникул

Дата 
окончания 
каникул

Продолжительность 
каникул в календарных 
днях

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7
Зимние каникулы 31.12.2021 15.01.2022 16
Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7
Итого 30

7. Расписание звонков:
1 смена 2 смена

08.30-09.10 -

09.20-10.00 -

10.20-11.00 -

11.20-12.00 -

12.10-12.50 -

13.00-13.40
14.00-14.40 -
14.50-15.30 -
15.50-16.30 -
16.40-17.20 -
17.30-18.10 —
18.20-19.00

8. Учебные сборы для юношей 10 классов во втором полугодии 
2021-2022 учебного года.

9. Организация промежуточной аттестации: с 20.12.2021 г. по 
30.12.2021 г. - зимняя сессия; с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г. - 
летняя сессия.

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х, 11-х 
классах: сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки и министерством образования 
Тульской области.
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