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1. Продолжительность учебного года: с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.  
 

Классы Максимальная учебная 
нагрузка 

5-ти дневная  
учебная неделя 

Продолжительность 
учебного года в 

неделях 

Время 
начала 
занятий 

Промежуточная 
аттестация 

1 классы 21 час 33 08.40 без отметок 
2 классы 23 часа 34 08.40 четверти 
3 классы 23 часа 34 09.00 четверти 
4 классы 23 часа 34 09.00 четверти 

 
2. Продолжительность и сроки учебных периодов. 

В 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти – 34 недели: 
1 четверть – 01.09.2021 - 23.10.2021; 
2 четверть – 04.11.2021 - 28.12.2021; 
3 четверть – 10.01.2022 - 23.03.2022; 
4 четверть – 03.04.2022 - 25.05.2022. 
 

3. Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с  25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней) 
Зимние каникулы:  с 29.12.2021 по 10.01.2022 (12 дней) 
Весенние каникулы:  с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 
 

4. Режим работы ГБОУ лицея № 95 Калининского района Санкт-Петербурга: 
понедельник - пятница с 8-30 до 19-00, суббота с 8-00 до 16-00. 

В I – IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 
2.4.3648–20 и СанПиН 1.2.3685–21).             

Начало занятий в 8 часов 40 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 
 Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся только в первую смену; 
• 5-дневная учебная неделя; 
• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока  

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый,  в январе – мае 
–  по 4 урока по 40 минут каждый;   

• обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
• дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти. 
Для учащихся, достигших семилетнего возраста, организовано посещение группы 

продленного дня. 
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после окончания 

последнего урока. 
 

  



 3 

Расписание звонков: 
Урок Время Перемена 

1 урок 
8.40 – 9.15 (9.25) 45 минут 

35 минут 
9.00 - 9.45 15 минут 

2 урок 10.00 - 10.45 20 минут 
3 урок 11.05 - 11.50 20 минут 
4 урок 12.10 - 12.55 15 минут 
5 урок 13.10 - 13.55 10 минут 
6 урок 14.05 - 14.50 45 минут 

 
Проведение нулевых уроков запрещено.  
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 
 
5. Расписание работы групп продленного дня. 
 
В 2021/2022 учебном году в лицее открыто 5 групп продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00. 
 
6. Промежуточная аттестация обучающихся  
 
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования осуществляется 

по четвертям в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 95 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
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