
 



 



Организация образовательного процесса ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

регламентируется Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2021/2022 учебном году», Распоряжением Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03- 

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021/2022 учебный год» и расписанием занятий, которое разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин1.2.3685-21, 

Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка. 

Календарный учебный график принят решением Педагогического совета, согласован 

Методическим советом и учтено мнение профсоюзного комитета образовательного 

учреждения. 

 
1. Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года - 31 августа 2022 года 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9-х классах), 

в 10-11-х классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11-х классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

1-4 классы, 9 класс, 11класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2022 года (не включая летний экзаменационный 

период в 9-11 классах), 

5-8 классы, 10 класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 27 мая 2022 года 

 
 

2. Продолжительность периодов аттестации 
 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность учебного года 

в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в последующих классах – не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Учебный год условно делится на четверти во 2-9х классах и на полугодия в 10-11-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах 

 

Учебные 

четверти 

Классы 
1-6 классы 

Срок начала и 

окончания 

Классы 

7-9 классы 

Срок начала и 

окончания 



 (пятидневная 
рабочая неделя) 

четверти  четверти 

1 четверть 1-6 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

7-9 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

2 четверть 1-6 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

7-9 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

3 четверть 1 классы 14.02.2022- 
20.02.2022 

7-9 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

 2- 6 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

7 – 9 классы 09.01.2022 – 
24.03.2022 

4 четверть 1-6 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

7-9 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

 

 
 

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 
 

 
полугодия классы срок начала и окончания 

четверти 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.2021 – 29.12. 2021 

2 полугодие 10-11 классы 09.01.2022 – 24.05.2022 

 
 

3. Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году 
 

Вид каникул продолжительность Количество дней 

осенние 25.10.2021 – 03.11. 2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022- 02.04.2022 10 дней 

дополнительные каникулы 
в 1х классах в 3 четверти 

14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 
 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 2 

4 класс 3 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего: 23 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

 

 

Продолжительность учебной недели: 



- по 5ти дневной учебной неделе занимаются – 1-6 классы 
 

- по 6ти дневной учебной неделе занимаются – 7-11 классы 
 

Шестидневная рабочая неделя в 7-11 классах лицея определяется углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (биология, химия) и гуманитарного профиля 

(права, обществознание, литература), а также предметов, сопровождающих профиль 

(экология, физика, математика). 

 
6. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00; 

Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) общеобразовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы общеобразовательной организации. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

общеобразовательной организации не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 
 

 
Расписание звонков для 1 классов с 1 урок 09.00 – 09.35 

01.09.2021 по 25.10.2021: 2 урок 09.55-10.30 
  10.30-11.10 – 
  динамическая 
  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.35 

03.11.2021 по 29.12.2021: 2 урок 09.55- 10. 30 
  10.30-11.10 – 
  динамическая 
  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

4 урок 12.00 – 12.35 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.45 

09.01.2022 по 24.05.2022: 2 урок 09.55 -10.40 
  10.40 – 11.20 – 
  динамическая 
  пауза 

 3 урок 11.20 – 12.05 

4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.10 – 13.55 

 
Расписание звонков для 2-11 классов: 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.45 

 2 урок 09.55 – 10.40 
 3 урок 10.55 – 11.40 
 4 урок 12.00 – 12.45 
 5 урок 13.05 – 13.50 
 6 урок 14.00 – 14.45 



7 урок 14.55 – 15.40 
 

 

 

 

7. Расписание работы групп продленного дня 
 

В 2021-2022 учебном году открыто 6 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организовано 3-х разовое питание, включая 

полдник, прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность: во 2-4 классах – не более 1, 5 

часов. В группах продленного дня занятия по самоподготовки сочетаются с двигательной 

активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные игры, 

спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и 

проведение концертов и др.) 

 

8. Режим внеурочной деятельности 
 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

урочная деятельность 
 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 
 

(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 
 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть организована работа 

групп продленного дня и занятия в рамках дополнительного образования. 



 

 

9. Промежуточная аттестация учащихся 
 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с Положением «О порядке проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах на 2021-2022 учебный год ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района 

Санкт-Петербурга». 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 по двум предметам: русский язык и 

математика, 5-8, 10 классах по трем предметам (предметы определяются решением 

Педагогического совета с учетом пожелания учащихся и родителей). 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2022 по 20.05.2022 года. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

срок до 31 августа 2022 года. 

 

 
10. Государственная итоговая аттестация 

 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями 2020 года)). 

2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников». 

5. Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967«Об определении минимального 

количества баллов ЕГЭ,подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

6. Приказы Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ // ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении». 



7. Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

 

 
11. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 
 

 1-4 

классы 

5-11 классы 

Родительские собрания: 07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

День отрытых дверей с посещением 

уроков: 
19.11.2021 20.11.2021 

Встреча с учителями-предметниками:  20.11. 2021 

 
Родительское собрание родителей будущих первоклассников: 12.04.2022 

 
 

Дни экскурсий: 18.09.2021 

05.03.2022 

 

Дни здоровья: 09.10.2021 

30.04.2022 

07.03.2022 

07.05.2022 

 
 

12. Выпускные вечера 

 
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками 

проведение выпускных вечеров - 24-27 июня 2022 года (кроме 22 июня 2022 года — дня 

памяти и скорби). 
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