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1. Нормативная база 

Календарный учебный график Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 692) на 2021/2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 692 составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

 Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

 Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»,  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году», 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»,   



3 
 

 Инструктивно – методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт 

– Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся в длительном лечении, а также детей - 

инвалидов», 

 Уставом ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

2. Режим работы общеобразовательного учреждения 

2.1.  Продолжительность учебного года: 1 сентября 2021 года – 31 августа 2022 года. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям, утвержденным Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

 

Классы 

Максимальная учебная 

нагрузка 

Продолжительность 

учебного года в неделях 

Время 

начала 

занятий 

Промежуточная 

аттестация 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

1 

классы 

21 час - 33 8-30 без оценок 

2 - 4 

классы 

 

23 часа - 34 8-30 четверти 

 

2.2. Продолжительность учебной недели 

  1  - 4  классы – пятидневная учебная неделя. 

Для обучающихся 1 – 4 классов, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

инвалидов, которые не могут посещать ГБОУ СОШ № 692, с согласия родителей (законных 

представителей) может быть организовано обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам в режиме – пятидневной учебной недели. 

 

2.3. Продолжительность и сроки учебных периодов 

в I – IV классах учебный год делится на 4 четверти: 

1  четверть – 01.09.2021 - 24.10.2021 (8 недель)  

2 четверть – 04.11.2021 - 28.12.2021 (8 недель)  

3  четверть – 10.01.2022 - 23.03.2022 (10 недель)  

4 четверть – 03.04.2022 - 25.05.2022 (8 недель)                             
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2.4. Продолжительность школьных 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); 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022; 

летние каникулы -  26.05.2022 г. - 31.08. 2022 г. 

 

2.5.  Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

  

 4 ноября 2021 - День народного единства 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 – Новогодние каникулы; 

 7 января 2022 – Рождество Христово; 

 23 февраля 2022 – День защитника Отечества; 

 8 марта 2022 – Международный женский день; 

 1 мая 2022 – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая 2022 – День Победы; 

     12 июня 2022 – День России 

 

2.6. Режим уроков и перемен 
Обучение осуществляется в одну  смену. 

Начало уроков в 8.30.   

В воскресенье и праздничные дни школа не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (с 14.02.2022 по 20.02.2022). 
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Расписание звонков для учащихся 1-х классов (1 полугодие) 

Компоненты рабочего дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05 

 

 

Перемена   20 минут 

2 урок 9.25 – 10.00  

Перемена  25 минут 

3 урок  10.25 – 11.00  

Перемена  30 минут 

4 урок 11.30 – 12.05  

Перемена  25 минут 

5 урок 12.30 – 13.05  

 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов (2 полугодие) 

Компоненты рабочего дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10 

 

 

Перемена   15 минут 

2 урок 9.25 – 10.05  

Перемена  20 минут 

3 урок  10.25 – 11.05  

Перемена  25 минут 

4 урок 11.30 – 12.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10  

 

 

Расписание звонков для учащихся 2 – 4 – х  классов (понедельник – пятница): 

 

Урок Время Перемена 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05  10 минут 

 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Расписание работы групп продлённого дня 

 В 2021/ 2022 учебном году в школе открыто 7 групп продлённого дня. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.15 до 18.15.  
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2.7. Проведение промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне начального общего (2-4 классы) – по четвертям.  

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 2-4 классов проводится в мае без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №692, решением 

Педагогического совета и другими локальными актами ГБОУ СОШ №692. 

Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно, а также в форме 

тестирования с использованием АИС «Знак».  

              Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста. 
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