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I. Календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-

Петербурга) на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);   

 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);  

 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);  

 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);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 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 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312» (вступил в силу с 01.09.2012);   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Санитарные правила СП 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 - СП 2.4.3648-20);  

 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);   

 Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 №695;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.04.2019 

№1052-р «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в          

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году»;  

 Распоряжение 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»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт–Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Устав ГБОУ школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 № 5419-р); 

 Приказы директора Школы: 

о режиме работы школы на учебный год, 

об организации питания, 

об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

о работе в выходные и праздничные дни; 

 Расписание: 

учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельности, 

занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции), 

занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг; 

 Графики дежурств: 
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классных коллективов, 

педагогов на этажах, рекреациях и в школьной столовой, 

дежурных администраторов; 

 Должностные обязанности: 

дежурного администратора, 

дежурного учителя; 

   Графики работы специалистов. 

 

II. В соответствии с распоряжением 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" учебный план ГБОУ школы 

№438 Приморского района Санкт-Петербурга предусматривает:   

 для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования;  

  для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования;   

 для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 

 

1- 11  

классы 

Начало учебного года и учебных занятий  1 сентября 2021 года 

Окончание учебных занятий 23 мая 2022 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего 

достижение подписанных федеральным государственным образовательным стандартом 

результатов, предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества 

недель, 5-10% уроков закладывается в резерв. 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 

 

Классы Количество недель 

1 классы  33 учебные недели 

2-4 классы  34 учебные недели 

5-8 классы  34 учебные недели 

9 классы  34 учебные недели  

(не включая летний экзаменационный период) 

10 класс  34 учебные недели  

11 классы  34 учебные недели  

(не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I и II уровнях образования делится на четыре четверти: 
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Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Классы Период 

1 четверть 8 учебных недель 1-9 01.09.2021 – 24.10.2021 

2 четверть 8 учебных недель 1-9 05.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть 5 учебных недель 1 10.01.2022 – 13.02.2022 

5 учебных недель 1 21.02.2022 – 23.03.2022 

11 учебных недель 2 – 9 10.01.2022 –  23.03.2022 

4 четверть 7 учебных недель 1-9 04.04.2022 – 23.05.2022 

На III уровне образования учебный год делится на 2 полугодия: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

учебных 

недель 

Классы Период 

1 полугодие 16 учебных 

недель 

10-11 01.09.2021 – 24.10.2021 

05.11.2021 – 28.12.2021 

2 полугодие 18 учебных 

недель 

10-11 10.01.2022 –  23.03.2022 

04.04.2022 – 23.05.2022 

4. Сроки и продолжительность каникул 

каникулы период 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 

Дополнительные для 

первоклассников 

с 14.02.2022 по 20.02.2022 7 дней 

 5. Режим работы  

5.1. Общий режим  

08.00-19.00– понедельник – пятница  

08.00-17.00 – суббота  

08.30 - начало учебных занятий для учащихся 1-4 классов 

9.00 -  начало учебных занятий для учащихся 5-11 классов 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы школы 

может быть пересмотрен, в т.ч.:  

 расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока для 

разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов.  

 Продолжительность одной перемены может быть увеличена до 40 минут, для 

организации прогулок обучающих.  

 Возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с «Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-

Петербурга» и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга». 

 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга не работает.  

На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим 

функционирования. 

5.2. Регламентирование образовательного процесса на день  

1. Сменность: ГБОУ школа №438 работает в 1 смену  

2. Расписание звонков:   

№ урока 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

1 урок 08:40 – 09:15 08:30 – 09:15 09:00 – 09:45 

2 урок 09:30 – 10:05 09:30 – 10:15 10:05 – 10:50 

3 урок 10:20 – 10:55 10:30 – 11:15 11:10 – 11:55 

4 урок 11:45 – 12:20 11:30 – 12:15 12:15 – 13:00 

5 урок 12:30 – 13:05 12:30 – 13:15 13:20 – 14:05 

6 урок   14:25 – 15:10 

7 урок   15:20 – 16:05 

3. Расписание звонков перемен:   

№ перемены 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

1 перемена 09:15 – 09:30 09:15 – 09:30 09:45 – 10:05 

2 перемена 10:05 – 10:20 10:15 – 10:30 10:50 – 11:10 

3 перемена 10:55 – 11:45 

(динамическая пауза) 

11:15 – 11:30 11:55 – 12:15 

4 перемена 12:20 – 12:30 12:15 – 12:30 13:00 – 13:20 

5 перемена   14:05 – 14:25 

6 перемена   15:10 – 15:20 

Расписание звонков для 1 классов: продолжительность перемен между уроками 

составляет 15 минут, после 3 урока динамическая пауза 50 минут, после 4 урока перемена 

10 минут.  

Расписание звонков для 2-4 классов: продолжительность перемен между уроками 

составляет 15 минут. 

Расписание звонков для 5-11 классов: продолжительность перемен между уроками 

составляет 20 минут, после 6 урока перемена 10 минут.  
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5.3. Продолжительность учебной недели и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Режимные 

моменты 

Класс 

Продолжитель-

ность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжитель- 

ность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 классы 5 дней 

 

в сентябре – декабре 

– 35 минут; 

в январе-мае 

– 40 минут 

промежуточная 

аттестация не 

проводится 

(итоговая аттестация: 

усвоил / не усвоил) 

2-4 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

5-9 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

10-11 классы 5 дней 45 минут за полугодия, год 

6. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзором).  

Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию                          

Санкт-Петербурга.  

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской 

Федерации предусматривается единое расписание экзаменов.  

 

7.  Режим организации внеурочной деятельности в рамках работы групп 

продлённого дня в 1-4 классах 

1 класс 

Режимные моменты Мероприятие Количество 

минут 

12-10  -  12-30 сбор детей в группе 20 минут 

12-30  -  13-00 обед 30 минут 

13-00  -  14-00 прогулка 60 минут 

14-00  -  14-25 1 занятие 

внеурочная деятельность 
25 минут 

14-25  -  14-45 динамическая пауза 20 минут 

14-45  - 15-10 2 занятие 

внеурочная деятельность 
25 минут 

15-10  -  16-20 клубный час, кружки, коррекционные занятия 

с логопедом, психологом 

20 минут 

16-20  -  17-20 прогулка 1 час 

17-20  - 18-00 игры по интересам 

уход детей домой 
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2 класс 

Режимные моменты 

4 урока 

Мероприятие Количество 

минут 

12-20  -  12-30 сбор детей в группе 20 минут 

12-30  -  13-00 обед 30 минут 

13-00  -  14-00 прогулка 60 минут 

14-00  -  14-25 1 занятие 

внеурочная деятельность 
25 минут 

14-25  -  14-45 динамическая пауза 20 минут 

14-45  - 15-10 2 занятие 

внеурочная деятельность 
25 минут 

15-10  -  16-00 клубный час, кружки, коррекционные занятия 

с логопедом, психологом 

20 минут 

16-00  -  17-15 самоподготовка 1 час 15 мин 

17-15 -  18-00 Прогулка, игры по интересам 

уход детей домой 
1 час 

3 -4 класс 

Режимные моменты 

4 урока 

Мероприятие Количество 

минут 

12-20  -  12-30 сбор детей в группе 20 минут 

12-30  -  13-00 обед 30 минут 

13-00  -  14-00 прогулка 60 минут 

14-00  -  14-40 1 занятие 

внеурочная деятельность 
40 минут 

14-40  -  14-50 динамическая пауза 10 минут 

14-50  - 15-30 2 занятие 

внеурочная деятельность 
40 минут 

15-30  -  16-30 игры по интересам, кружки, коррекционные 

занятия с логопедом, психологом 

самоподготовка 

 

20 минут 

16-20  -  17-20 Прогулка 1 час 

17-20 -  18-00 Самоподготовка, игры по интересам 

уход детей домой 
40 минут 

 

Режимные моменты 

5 уроков 

Мероприятие Количество 

минут 

13-20  -  13-25 сбор детей в группе 5 минут 

13-25  - 13-50 обед 25 минут 

13-50  -  14-50 прогулка 1 час 

14-50  - 15-30 1 занятие 

внеурочная деятельность 
40 минут 

15-30  - 15-40 динамическая пауза 10 минут 

15-40  - 16.20 2 занятие 

внеурочная деятельность 
40 минут 
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16-20  -  16-40 динамическая пауза игры по интересам, 

кружки, коррекционные занятия с логопедом, 

психологом 

 

20 минут 

16-40  - 17-50 Самоподготовка 

 
1 час 10 

минут 

17-50  - 18-00 игры по интересам 

уход детей домой 
10 минут 

8. Внеурочная деятельность в 5 – 10 классах:  

Режимные моменты 

5 уроков 
Мероприятие Количество минут 

Начало: 15.20 занятие 

внеурочная деятельность 

40 минут 

Окончание: 16.35 - 17.20 занятие 

внеурочная деятельность 

40 минут 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами перерыв после 

окончания учебных занятий составляет не менее 45 минут. 

 

9. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

регламентируется локальными нормативными актами, затрагивающими права 

обучающихся и работников ГБОУ школа №438 с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также в порядке и в случаях, трудовым законодательством. 
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