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 Календарный учебный график 
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1. Продолжительность учебного года в МБОУ « Лицей № 88 г. Челябинска» 

 начало учебного года – 01.09.2021 г.; 

 окончание учебного года –  10 классы – 31.05.2022 г.; 11 классы – в 

соответствии с нормативными 

                                                     документами  МОиН РФ; 

 продолжительность учебного года:  10 классы – 34 недели; 11 классы – 34 

недели; 

                                                                      

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели:  

  10 классы - 2                           

  11 классы – 3 

  Итого: 5 классов 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности  на учебный год 

 учебный год делится на учебные триместры: 

                                  

на уровне среднего общего образования: в 10-11 классах: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала триместра окончания триместра 

1-ый триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 

2-ой триместр 01.12.2021 02.03.2022 11 

3-ий триместр 03.03.2022 31.05.2022 11 

   34 

 

   продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.102021 07.11.2021 8 

Зимние 26.12.2021 09.01.2022 15 

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 

Всего: 30 

Летние (10 

класс) 

01.06.2022 31.08.2022 92 

 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю 

  Продолжительность учебной  недели: в 10-11 классах 6-ти дневная учебная  

неделя. 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный день 

 сменность: 

   В   МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» образовательная деятельность 

организована   в две смены; 



 

 

 распределение параллелей классов по сменам:  

- обучаются в  первую смену –  10, 11 классы; 

 продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут; 

 режим учебных занятий: 

 

1-я смена: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08-00 ч. 1-й урок 08-40 ч. 

08-40 ч. 1-я перемена 08-50 ч. 

08-50 ч. 2-й урок 09-30 ч. 

09-30 ч. 2-я перемена  

(организация питания) 

09-50 ч. 

09-50 ч. 3-й урок 10-30 ч. 

10-30 ч. 3-я перемена 

(организация питания) 

10-50 ч. 

10-50 ч. 4-й урок 11-30 ч. 

11-30 ч. 4-я перемена 

(организация питания) 

11-50 ч. 

11-50 ч. 5-й урок 12-30 ч. 

12-30 ч. 5-я перемена 12-35 ч. 

12-35 ч. 6-й урок 13-15 ч. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

- триместровая промежуточная аттестация в 10–11-х классах проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам каждого 

учебного триместра (если иное не предусмотрено образовательной 

программой). Отметка при этом выставляется на основе оценок текущего 

контроля успеваемости как среднее арифметическое, округленное по правилам 

математики до целого числа; 

- годовая промежуточная аттестация в 10–11-х классах проводится в конце 

учебного года по всем изучавшимся предметам/курсам  в рамках 34-ти 

учебных недель в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации по отдельному графику в срок с 

23.04.2022 г. по 25.05.2022 г.; 

- государственная (итоговая) аттестация в  11-х классах проводится  в формах и 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год; 

- формы годовой промежуточной аттестации в  10-11-х классах определяются 

учебным планом МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» на 2021/2022 учебный 

год. 

 

       При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная 



 

 

аттестация может проводиться с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, при этом формы промежуточной аттестации не меняются. 

В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем 

учебным предметам проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по триместрам. 

 

 

 


