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1. Продолжительность учебного года 
 

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на III уровне образования на 2 полугодия. 

Окончание учебных занятий – 25 мая 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 

  

2. Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние каникулы:  с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней). 

Зимние каникулы:  с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней). 

Весенние каникулы:  с 24.03.2022 по 02.04.2022 (7 дней). 

 

3. Режим работы образовательного учреждения 
 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00 

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

Начало первого урока – 9.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  

Продолжительность перемен: 2 перемены по 20 минут, все остальные по 10 

минут. 

 

4. Расписание звонков 
 

1 урок  9.00 – 9.45    перемена 10 минут  

2 урок   9.55 – 10.40   перемена 20 минут  

3 урок   11.00 – 11.45   перемена 20 минут  

4 урок   12.05 – 12.50   перемена 10 минут  

5 урок   13.00 – 13.45   перемена 10 минут  

6 урок  13.55 – 14.40   перемена 10 минут 

7 урок   14.50 – 15.35   перемена 10 минут 

8 урок   15.45 – 16.30   перемена 10 минут  

9 урок   16.40 – 17.25   перемена 10 минут  

10 урок   17.35 – 18.20  

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. 

 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.   

 

 

 

 



5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

 для учащихся 10-11 классов – 6 дней. 

 

7. Промежуточная аттестация учащихся 
 

Промежуточная аттестация проводится только для учащихся 10-11 классов: 

- за 1 полугодие - с 14.12.21 по 24.12.21. 

- за учебный год - с 03.05.22 по 20.05.22. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в 

мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Выпускные вечера: 15 – 30 июня 2022 года. 

 

9. Родительские собрания 
 

02.09.2021 (четверг)   18.00 

15.11.2021 – 19.11.2022 (пн-пт) 18.00   

31.01.2022 – 04.02.2022 (пн-пт) 18.00   

18.04.2022 – 22.04.2022 (пн-пт) 18.00   
 

Родительское собрание для родителей будущих первоклассников 2022-2023 

учебного года проводится в соответствии с Распоряжением отдела 

образования Калининского района Санкт-Петербурга в актовом зале лицея. 

 

10. Дни открытых дверей 
 

09.10.2021 (суббота)  14.00-16.00  

19.11.2021 (суббота)  14.00-16.00 для родителей 11 классов  

18.12.2021 (суббота)  14.00-16.00  

26.02.2022 (суббота)  14.00-16.00  

 

         11. Заседания Совета родителей 
 

02.09.2021 (четверг) 17.00 

01.02.2022 (вторник) 17.00  
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