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Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 112 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 

1. Федеральный Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О комитете 

по образованию» пункт 3.3;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

7. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

8. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

9. Санитарные правила CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — CП 2.4.3648-20); 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №. 2 (далее — СанПиН 

1.2.3685-21); 

11. 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»; 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 



13. Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

14. Методические рекомендации Минобрнауки от 18.08.2017г № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности», 

15. Устав ГБОУ школы № 112. 

 



Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112 
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Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

 
Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

 

2. Продолжительность учебной недели. 

 
2.1 Пятидневная рабочая неделя – 1 – 11 классы. 

 

3. Распределение фактической учебной нагрузки. 
I классы – 33 учебные недели; 

II – IV – не менее 34 учебных недель; 

V-IX – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах; 

X – XI – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах, в X проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

4. Продолжительность учебных периодов. 
(факт) 

 

Учебные 

четверти/ 

полугодия 

Классы Начало и окончание 

четверти/ полугодия 

Количество учебных 

недель по факту  
( из расчета 5-ти дневной 

учебной недели) 

 

I четверть 1-4 классы 01.09.2021-22.10.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

5-8 классы 01.09.2021-22.10.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

9 классы 01.09.2021-22.10.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

II четверть 1-4 классы 08.11.2021-28.12.2021 7 недель 2 дня (37 дней) 

5-8 классы 08.11.2021-28.12.2021 7 недель 2 дня (37 дней) 

9 классы 08.11.2021-28.12.2021 7 недель 2 дня (37 дней) 

III четверть 1 классы 10.01.2022-11.02.2022 

21.02.2022-23.03.2022 

9 недель 3 дня (48 дней) 

2-4 классы 10.01.2022-23.03.2022 10 недель 3 дня (53 дня) 

5-8 классы 10.01.2022-23.03.2022 10 недель 3 дня (53 дня) 

9 классы 10.01.2022-23.03.2022 10 недель 3 дня (53 дня) 

IV четверть 1-4 классы 04.04.2022-20.05.2022 7 недель (35 дней) 

5-8 классы 04.04.2022-20.05.2022 7 недель (35 дней) 

9 классы 04.04.2022-20.05.2022 7 недель (35 дней) 

I полугодие 10 классы 01.09.2021-28.12.2021 15 недель (75 дней) 

11 классы 01.09.2021-28.12.2021 15 недель (75 дней) 

II полугодие 10 классы 10.01.2022-20.05.2022 17 недель 3 дня (88 дней) 

11 классы 10.01.2022-20.05.2022 17 недель 3 дня (88 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 классы 01.09.2021-20.05.2022 31 неделя 3 дня (158 дней) 

2-4 классы 01.09.2021-20.05.2022 32 недели 3 дня (163 дня) 

5-8, 10 классы 01.09.2021-20.05.2022 32 недели 3 дня (163 дня) 

9, 11 классы 01.09.2021-20.05.2022 32 недели 3 дня (163 дня) 

 



Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 
В соответствии с календарно-тематическим планированием по учебным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация на уровнях начального 

общего и основного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего 

общего образования – по полугодиям. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы (Приказ от 25.08.2020 №33-у), 

Положением о текущем контроле успеваемости, установлении форм, периодичности и 

порядком текущего контроля» (Приказ от 25.08.2020 №33-у). В 1-х классах используется 

безотметочная система обучения.  

 

6. Режим работы школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга в 

2021-2022 учебном году 

 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными правилами CП 

2.4.3648-20 и санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу. Школа функционирует с 8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации является урок. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса применяются: экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, 

занятия по окружающему миру, истории и культуре СПб, индивидуальные консультации, 

кружки. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение пятидневной 

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

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов –4 урока и один раз в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и занятий по 

внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 30 минут. После 

окончания занятий по внеурочной деятельности работают группы продленного дня. 



Расписание звонков. 
В 1-х классах: сентябрь – декабрь: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.35 

9.35-9.45 Динамическая пауза 

Перемена   15 минут 

2 урок 10.00-10.35 

10.35-10.45 Динамическая пауза 

Перемена   10 минут 

3 урок 10.55-11.30  

Динамическая пауза 11.30-12.10 40 минут 

4 урок 12.10-12.45 

12.45-12.55 Динамическая пауза 

В 1-х классах: январь-май: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.40 

9.40-9.45 Динамическая пауза 

Перемена   15 минут 

2 урок 10.00-10.40  

Перемена   10 минут 

3 урок  10.50-11.30  

Динамическая пауза 11.30-12.10 40 минут 

4 урок 12.10-12.50 

12.50-12.55 Динамическая пауза 

Перемена   25 минут 

5 урок 1 раз в неделю за счет урока 

физической культуры 

13.20-14.00  

 

Во 2-4 классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок  9.00-9.45  

Перемена   15 минут 

2 урок  10.00-10.45  

Перемена   15 минут 

3 урок  11.00-11.45  

Перемена   25 минут 

4 урок  12.10-12.55  

Перемена   25 минут 

5 урок  13.20-14.05  

Перемена  15 минут 

6 урок 14.20-15.05  

В 5-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.05-8.50  

Перемена   10 минут 

2 урок  9.00-9.45  

Перемена   15 минут 

3 урок  10.00-10.45  

Перемена   15 минут 

4 урок  11.00-11.45  

Перемена   25 минут 

5 урок  12.10-12.55  

Перемена   25 минут 

6 урок  13.20-14.05  

Перемена   15 минут 



7 урок  14.20-15.05  

Перемена   15 минут 

8 урок  15.20-16.05  

 

 
Питание начальной школы и льготной группы обучающихся организовано по особому 

графику. 

Занятия обучающихся по программам внеурочной деятельности проводятся по расписанию 

(после динамической паузы, составляющей не менее 30 минут после основного расписания) 

с 13.30 по 18.30. 

 

I уровень обучения II уровень обучения III уровень обучения 

Режим учебного года 

4 учебные четверти 4 учебные четверти 2 учебных полугодия 

 Режим учебной недели  (в 

соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10) 

 

Продолжительность уроков 

1 классы – 35 минут (1 

полугодие), 40 минут (2 

полугодие); 

2-4 классы – 45 минут 

5-9 классы – 45 минут 10-11 классы – 45 минут 

Продолжительность перемен – 15/ 25 минут 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Учебный план ГБОУ школы № 112 на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — CП 2.4.3648-20); максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебным планом, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит 

к увеличению образовательной нагрузки 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка* 

(часы) 

21 23 23 23 27 29 30 32 32 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

(часы) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 

* - при пятидневной рабочей неделе 



7. Продолжительность каникул 

 
Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 25.10.2021-03.11.2021 10 дней 

Зимние 1-11 29.12.2021-09.01.2022 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 14.02.2022-20.02.2022 7 дней 

Весенние 1-11 24.03.2022-28.03.2022 7 дней 

Всего 1  37 дней 

 2-11  30 дней 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

- 1-4 классы с 21мая 2022 года по 31 августа 2022 года; 

- 5-8, 10 классы с 21мая 2022 года по 31 августа 2022 года; 

- 9, 11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2022 года. 

 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками. 

 
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными 

днями являются 

 

4 ноября – День Народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

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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