


Календарный учебный график устанавливает организацию образовательного 

процесса и режим занятий обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Санкт-Петербургский государственный 

академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств» 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 12 2010 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями); 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»; 

 

I. Организация образовательного процесса 

 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на год 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается 31 августа 2022 года. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября 2021 года, заканчиваются – 25 мая 2022 

года. 

Учебный год условно делится на 4 четверти в V-IX классах и 2 полугодия в X-XI 

классах, являющихся периодами промежуточной аттестации. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах). 

Устанавливается следующая продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

I полугодие - с 1 сентября 2020 года по 27 декабря 2020 года; 

II полугодие - с 11 января 2021 года по 25 мая 2021 года.  

  

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Учебная недельная нагрузка обучающихся для шестидневной учебной недели: 

 V классы- 32 часа; 

 VI классы - 33 часа; 

 VII классы - 35 часов; 

 VIII-IX - 36 часов; 

 X-IX - 37 часов. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

1.3. Регламент образовательного процесса на день 

Образовательное учреждение функционирует с 8:30 до 18:00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 9:20 часов. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность занятий в 5-11-х класса составляет 45 минут. 

Устанавливается следующее расписание звонков: 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.20-10.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 10.15-11.00  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.20-12.05  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.25-13.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.30-14.15  

Перемена  10 минут 

6 урок 14.25-15.10  

Перемена  10 минут 

7 урок 15.20-16.05  

 

II. Организация просмотров по искусству 
 

Просмотры по лицею: 
I полугодие - с 25.12.2021 по 30.12.2021 г  
II полугодие - с 22.05.2022 по 25.05.2022 г  
 
Просмотры по мастерским: 
1 четверть – 20.10.2021 –22.10.2021 г.   
3 четверть – 21.03.2022 – 23.03.2022 г. 
 
 

III. Организация воспитательной работы 
 

 Классные часы проводятся еженедельно. 
 Родительские собрания проводятся по плану не реже одного раза в четверть. 
 Последний четверг месяца проводится заседания Совета по профилактике. 
 Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2022 года  
 Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров - 20-27 июня 2022 года. 
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