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Приложение 1 к приказу 

БОУ города Омска «Лицей № 149» 

№  106 –ОД от "20" июля 2021 г. 

 

 Годовой календарный график и режим работы 

БОУ города Омска «Лицей № 149» 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Начало 2021/2022 учебного года  в первых - одиннадцатых  классах 1 сентября  

2021 года (среда).  

2. Окончание 2021/2022 учебного года: 

-  в 1/х,  9/х, 11/х  классах - 21 мая (суббота)  2022 года; 

-  во 2-х - 8/х,  в 10/х классах 31 мая (вторник) 2022 года 

3. Начало занятий первых классов (I полугодие) – 09 часов 00 минут; 

 -  начало занятий первой смены  8 часов 30 минут; 

-  начало занятий второй смены 13 часов 30 минут. 

4. Продолжительность учебной недели: 

- в 1-х, 2-х, 3-х,4-х классах пятидневная рабочая неделя. 

- в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х  классах - шестидневная рабочая неделя. 

5. График каникул: 

Модули Учебный период Каникулы 

 
Начало Окончание Начало Окончание 

Количество 

дней 

I триместр 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 04.10.2021 10.10.2021 7 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 15.11.2021 21.11.2021 7 

II триместр 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 31.12.2021 09.01.2022 7 (1,2,3 января 

праздничные 

дни) 

4 модуль 10.01.2022 13.02.2022 14.02.2022 20.02.2022 7 

III триместр 

5 модуль 21.02.2022 03.04.2022 04.04.2022 10.04.2022 7 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 01.06.2022 31.08.2022 7 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 7 февраля 2022 

года (понедельник) по 13 февраля 2022 года 2022года (воскресенье).  

             Период летних каникул определяется учебным планом и расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

6. Торжественные мероприятия: 

-  «Последний звонок» (9,11-е классы) – 21 мая 2022 года (суббота); 

- «Торжественное вручение аттестатов» (9-е классы) – 30 июня 2022 года 

(четверг); 



- «Выпускной вечер» (11-е классы) – 25 июня 2022 года (суббота). 

7. Продолжительность  уроков во всех параллелях начальной, основной и 

средней школы 40 минут. 

7.1. В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: 

 -  сентябрь - октябрь 2021 г. 3 урока в день по 35 минут; 

 - с ноября – 4 урока в день по 35 минут; 

 - с января по май 2022 г. проводится 4 урока в день по 40 минут. 

8.  Промежуточная аттестация учащихся лицея проводится без прекращения 

образовательного процесса: 

- входной контроль по русскому языку и математике во 2-х-7-х классах, по 

русскому языку, математике, физике в 8-х -11-х классах с 27 сентября по 01октября 

2021 года; 

- контрольная неделя № 1 по всем предметам во 2-х - 11-х классах с 18 

октября по 22 октября 2021 года; 

- зимняя сессия в 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классах, работающих по программам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения с 6 декабря 2021 года по 10 

декабря  2021 года; 

- контрольная неделя № 2 по всем предметам во 2-х - 7х, 10-х. 11-х классах  с 

7 февраля  2022 года  по 11 февраля 2022 года; 8-9-х классах – с 11апреля по 15 

апреля 2022 года; 

- весенняя сессия в 8-х, 9-х классах,  работающих по программам 

предпрофильной подготовки с 14 марта  по 19 марта 2022 года; в 10-х, 11-х 

классах, работающих по программам профильного обучения, с 18 апреля по 23 

апреля 2022 года;  

            - публичная защита проектов в 9-х классах  январь  2022 года; 

- мониторинг качества обучения (всероссийские проверочные работы,    в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными графиками 

проведения; 

- учебные сборы для юношей и девушек 10-х классов май 2022 г. 

      9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов лицея 

проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки  

Российской Федерации. 

   10. Прием в первый класс граждан, зарегистрированных на закрепленной 

территории, проводится с 1 апреля (пятница) 2022 г. по 30 июня (среда) 2022 года. 

Прием заявлений от граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

-  с 1 июля  (четверг) по 31 августа (вторник) 2022 года при наличии свободных 

мест. 

 

 

 

   
 

 
 


