
Календарный график работы ГБОУ лицея №150 Калининского 

района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году. 

 

 Режим работы ГБОУ лицея №150 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Начало работы лицея - 8-30 – окончание – 19-00(понедельник – пятница) 

8-30 – 16-00 (суббота) 

Режим дня: 

Начало учебного дня  – 9
00

 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при 

максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх, в 

двигательной активности на территории школьного садика, где для этой цели 

есть необходимая игровая площадка. 

Перемены: 1-ая, 3-ая, 5-ая – 10 минут; 2-ая и 4-ая – 20 минут. 

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим 

проветривания, работает школьная  столовая  и буфет с горячим питанием. 

Работа  ГПД .  Начало в 12-40.  Окончание  в 19-00. 

 В группах продленного дня продолжительность прогулок для учащихся 

первой ступени не менее 2 часов с двигательной активностью на свежем 

воздухе в школьном садике, самоподготовка начинается с 16 часов, после 

самоподготовки – участие в мероприятиях эмоционального характера. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года 

- I класс – 33 учебные недели; 

-II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

-V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

-X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 



Учебные занятия в 2020-2021 учебном году начинаются 1 сентября 2020 

года. 

Устанавливаются следующие сроки проведения школьных каникул: 

осенние каникулы –25.10.2021 - 03.11.2021; 

зимние каникулы - 29.12.2021 – 09.01.2022; 

весенние каникулы – 24.03.2022 – 02.04.2022. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02 по 20.02. 2022 

года. 

Продолжительность учебной недели, деление классов и периодичность 

аттестации учащихся 

В начальной школе  - пятидневная неделя. Максимальная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе – 23 часа; 

В основной школе в 5-х,6-х,7-х классах  - пятидневная неделя. 

В основной школе в 8-х,9-х классах и средней школе – шестидневная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка при 6-ти дневной неделе  в основной школе 

– 36 часов; 

Максимальная учебная  нагрузка при 6-ти дневной неделе  в средней школе – 

37 часов 

Деление классов по группам осуществляется при изучении информатики с 5 

по 11 класс, иностранного языка(2-11),  основ религиозной  культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) в 4 классах, технологии(5-7 класс), физической 

культуры (10-11), индивидуального проекта, элективных и факультативных 

курсов при условии, что наполняемость классов не менее 25 человек. 

 При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью для организации профильного обучения, 

изучения  элективных курсов. 

Индивидуально-групповые часы для  учащихся  8-11 классов используются 

для привлечения сотрудников  ВУЗов  для  организации  научных 

исследований  и практик в  естественно-математической области 

Аттестация учащихся (2-9 класс) осуществляется  по четвертям, 10-11 класс 

по полугодиям 



Расписание звонков 

9.00 –   9.45   1-ый урок 

 9.55 – 10.40  2-ой урок 

11.00 – 11.45  3-ий урок 

11.55 – 12.40  4-ый урок 

13.00 – 13.45  5-ый урок 

13.55 – 14.40  6-ой урок 

14.50 – 15.35                7-ой урок 
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