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(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

    Календарный учебный график  основного общего образования ГБОУ ФМЛ №366 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021/2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования (далее - ООО). 

Календарный учебный график составлен на основании нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

• Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года 

№ 461-83. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020. № 28; 

• Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016) 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-

2022 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный 

год»; 

• Письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

• Письма Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

• Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» (далее 

- лицей); 

           Годовой календарный график составлен в соответствии  с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной), плановые перерывы при 

получении образования для отдыха по календарным периодам учебного года: 

□  даты начала и окончания учебного года; 

□  продолжительность учебного периода (четверти); 

□  сроки и продолжительность каникул; 

□  сроки проведения промежуточной аттестации; 

□  режим работы лицея. 

 

 

I. Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года - 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года                                                          

 

Продолжительность учебного периода для V – IX  классов составляет – 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся V – VIII   классов заканчиваются 31 мая 2022 года,  IX  

классов – 25  мая 2022 года. 

          Организация обучения в V – IX  классах осуществляется в условиях 

шестидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 
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II. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание Количество дней 

Осенние 25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

III. Начало и окончание учебных четвертей 

Четверть Начало учебной 

четверти 

Окончание 

учебной четверти 

Продолжительность 

четверти 

 недель/ дней 

V – VIII  классы 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 8/46 

2 четверть 04.11.2021 28.12.2021 8/47 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10/63 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8/50 

           Итого:   34/206 

IX классы 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 8/46 

2 четверть 04.11.2021 28.12.2021 8/47 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10/63 

4 четверть 04.04.2022 25.05.2022 8/45 

Итого:   34/201 

         

IV. Промежуточная аттестация учащихся  

            Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V – IX 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ФМЛ №366 Московского района Санкт-Петербурга». 

Период ликвидации академической задолженности с 23 по 30 августа 2022 года. 

 

V. Режим работы образовательного учреждения 

           Обучение осуществляется в одну смену. 

Понедельник-пятница: с 08.00 час до 20.00 час 

Суббота: с 08.00 час до 17.00 час, воскресенье – выходной. 

          В праздничные дни, установленные законодательством РФ,  ГБОУ ФМЛ №366 

Московского района Санкт-Петербурга (далее –лицей)  не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

лицея. 

                  Расписание звонков и продолжительность перемен: 

1 урок  - 09.00 – 09.45     Перемена 20 минут 

2 урок -  10.05 – 10.50     Перемена 20 минут 

3 урок -  11.10 – 11.55     Перемена 20 минут 

4 урок -  12.15 – 13.00     Перемена 20 минут 

5 урок – 13.20 – 14.05     Перемена 10 минут 

6 урок – 14.15 – 15.00     Перемена 10 минут 

7 урок – 15.10 – 15.55     Перемена 10 минут 
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VI. Режим организации внеурочной деятельности 

 

              Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

основного расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 30 минут. Допускается объединение занятий 

внеурочной деятельности с обязательным перерывом 5-10 мин.  

 

VII. Режим работы структурного подразделения «Отделения дополнительного 

образования детей» (ОДОД) 

            Учебный год в ОДОД начинается с 01 сентября 2021 года. В каникулярный 

период общий режим работы ОДОД регламентируется приказом директора, в котором 

устанавливается особый график работы. Занятия в ОДОД начинаются с 15.00 час и 

заканчиваются не позднее 20.00 час. Начало занятий в ОДОД через 20 минут после 

учебных занятий. 

 

VIII. Летняя школа для слабоуспевающих учащихся 

            Летняя школа для слабоуспевающих учащихся организуется в период с 01 

июня по 17 июня.2022 года. 
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