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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Календарный учебный график как часть организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования составлен на основании  

 п. 9 ст. 2 и п.3 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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». 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной), плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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I. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021  

Окончание учебного года – 31.08.2022 

Окончание учебных периодов для учащихся 10 класса – 31 мая 2022 года, для учащихся 

11 класса – 25 мая 2022 года. 

Предусмотрено увеличение продолжительности учебного периода для учащихся, 

имеющих академическую задолженность и (или) не усвоивших образовательную 

программу в полном объеме в рамках индивидуального учебного плана по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

II. Продолжительность учебного года, полугодий 

 

Количество учебных недель 

 

Классы Учебные недели 

10 34 недели 

11 34 недели 

 

В 10-11 классах обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели. На 

уровне среднего общего образования в 10-11 классах учебный год делится на 2 

полугодия. 

Учебные периоды 

 

Учебный период Классы Сроки Количество учебных 

недель 

I полугодие 10-11 01.09.2021 – 28.12.2021 15 недель 

II полугодие 10 10.01.2022 – 31.05.2022 18 недель 

II полугодие 11 10.01.2022 – 24.05.2022 17 недель 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Количество дней 

осенние 25.10.2021 - 03.11.2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 - 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022 - 02.04.2022 10 дней 

летние 01.06.2022 – 31.08.2022 92 дня 

 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в рамках учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт 

Петербурга». 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам в срок не позднее двух 

дней до окончания четверти. 

Даты ликвидации академической задолженности по индивидуальному графику в период: 

01.06.2022 - 10.06.2022 и 22.08.2022 - 31.08.2022. 

 



V. Выходные и праздничные дни 

Согласно ст. 112 ТК  РФ нерабочими днями в Российской Федерации в 2021-2022 

учебном году определены следующие: 

4 ноября — День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние праздники; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день: 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России. 
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