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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ школа № 15 

на 2021-2022 учебный год 

 

Организация образовательного процесса ГБОУ школа № 15 регламентируется 

Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 N 1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году", Распоряжением 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» и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20, Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 

распорядка. При составлении календарного учебного графика учтено мнение совета 

обучающихся, совета родителей и профсоюзного комитета образовательной организации. 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года.  

Окончание учебных занятий 21 мая 2022 года. 

 

II . Продолжительность  периодов   аттестации  

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в последующих классах – не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на 

четверти во 2-9-х классах и на полугодия в 10-11-х классах, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.  

 

                      Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах 

 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 

I четверть 
1 - 6  кл. (пятидн.) 01.09.2021 – 22.10.2021 

7-9 кл. 01.09.2021 – 23.10.2021 

II четверть 
1 - 6  кл. (пятидн.) 04.11.2021 – 28.12.2021 

7-9 кл. 04.11.2021 – 28.12.2021 

III четверть 

1 кл. (пятидн.) 10.01.2022 – 11.02.2021 

21.02.2022– 23.03.2022 

2 - 6  кл. (пятидн.) 10.01.2022– 23.03.2022 

7-9 кл. 10.01.2022– 23.03.2022 

IV четверть 
1 - 6  кл. (пятидн.) 04.04.2022 – 24.05.2022 

7-9 кл. 04.04.2022 – 24.05.2022 

                   



                          Учебный год делится на полугодия в 10 – 11классах 

 

Полугодия 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 

I полугодие 10-11кл 01.09.2021 – 28.12 .2021 

II полугодие 10-11кл 10.01.2022 – 24.05.2022 

 

II. Продолжительность  каникул в 2021 – 2022 учебном году 

 

Вид каникул Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние С 25.10.2021 по 03.11.2021 10 дней 

Зимние С 29.12.2021 по 09.01.2022 12 дней 

Весенние  С 24.03.2022 по 02.04.2022 10 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 
С 14.02.2022 по 20.02.2022 7 дней 

 
   

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 2 

2 класс 2 

3 класс 2 

4 класс 2 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 2 

11класс 1 

Всего: 21 

 

V.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5 - дневной учебной неделе занимаются – 1 – 6 классы; 

- по 6 - дневной учебной неделе занимаются – 7 – 11 классы. 

  

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 9:00 

Для 2-11 классов продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен: 

три большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.  



 Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 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); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. Для предупреждения переутомления в 

течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду или в четверг. 

 

VII. Расписание звонков 

 

Расписание звонков в 1-х классах:  

 

Сентябрь – октябрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 10.25 – 11.05  40 минут 

3 урок 11.05 – 11.40  

Ноябрь - декабрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9:35 – 9:50  15 минут 

2 урок 9:50 – 10:25  

Перемена  10:25 – 10:40 15 минут 

3 урок  10:40 – 11:15  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 11:15 – 11:55  40 минут 

4 урок 11:55 – 12:30  

Перемена  12:30 – 12:45 15 минут 

5 урок  12:45 – 13:20  

 

Январь - май 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9:00 – 9:40  

Перемена  9:40 – 09:55 15 минут 

2 урок 09:55 – 10:35  

Перемена  10:35– 10:55 20 минут 

3 урок  10:55 – 11:35  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 11:35 – 12:15  40 минут 

4 урок 12:15 – 12:55  

Перемена  12655 – 13:15 20 минут 

5 урок  13:15 – 13:45  

 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах: 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55 10 минут 

2 урок 9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 



3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 

 

12:50 – 13:00 

 

10 минут 

 5 урок 

 

13:00 – 13:45 

 

 

 Перемена 

 

    13:45 – 13:55 

 

10 минут 

 6 урок 13:55 – 14:40 

 

 

 

Перемена 14:40 – 15:00 20 минут 

7 урок 15:00 – 15:45  

 

В случае введения особых санитарно-эпидемиологических требований к учебному 

процессу общеобразовательная организация осуществляет работу по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

VIII. Организация работы ГПД 

 

В школе будут работать пять групп продленного дня (ГПД): 1-е классы – две 

группы, 2-е классы -  1 группа, 3-е классы – 1 группа, 4-е классы – 1 группа.  

Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы: 3-х разовое 

питание, включая полдник и прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 

2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15:30 часов, продолжительность самоподготовки: во 

2-4-х классах — не более 1,5 часов. В группах продленного дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до 

начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки 

(занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

 

 


