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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Начало учебного года:
01 сентября 2021 года
2. Окончание учебного года:
31 августа 2022 года
3. Начало и окончание учебных занятий:
7-11 классы – не ранее 9:00
В связи со спортивной спецификой в школе применяется гибкое расписание
уроков.
Расписание звонков:
С понедельника по пятницу (10б):
1 урок – 9.00 – 9 .40 - перемена 10 минут;
2 урок – 9.50 – 10.30 - перемена 30 минут;
3 урок – 11.00-11.40 - перемена 10 минут;
4 урок – 11.50–12.30 - перемена 10 минут;
5 урок – 12.40–13.20 –перемена 10 минут;
6 урок – 13.30-14.10 -перемена 30 минут
С понедельника по пятницу (7а, 8а, 8б,9а,9б, 10а,10б,10в, 11а,11б, 11в):
1 урок – 11.00 – 11.40 – перемена 10 минут;
2 урок – 11.50 – 12.30 - перемена 10 минут;
3 урок – 12.40 – 13.20 - перемена 10 минут;
4 урок – 13.30 – 14.10 - перемена 30 минут;
5 урок – 14.40 – 15.20 - перемена 10 минут;
6 урок – 15.30 – 16.10 –перемена 10 минут;
7 урок – 16.20 – 17.00
В субботу (для 8-11классов):
1 урок – 9.00 –9.40 – перемена 25 минут;
2 урок – 10.05-10.45 - перемена 10минут;
1

3 урок – 10.55 – 11.35 - перемена 10 минут;
4 урок – 11.45 – 12.25 - перемена 10 минут;
5 урок – 12.35 – 13.15 - перемена 10 минут;
6 урок – 13.25 – 14.05
4. Продолжительность учебной недели:
 Пятидневная учебная неделя в 7 классе;
 шестидневная учебная неделя в 8-11 классах.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
5. Продолжительность учебного года:
7-9 классы – не менее 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный
период в 9 классах);
10 - 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам воинской службы);
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям
Дата
Начало четверти

Окончание четверти

1 четверть

01.09.2021 г.

24.10.2021 г.

2 четверть

05.11.2021 г.

28.12.2021 г.

3 четверть

10.01.2022 г.

23.03.2022 г.

4 четверть

03.04.2022 г.

25.05.2022 г.

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
каникул

Дата окончания каникул Продолжительность в днях
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Дата начала
каникул

Дата окончания каникул Продолжительность в днях

Осенние

25.10.2021 г.

03.11.2021 г.

10 дней

Зимние

29.12.2021 г.

09.01.2022 г.

12 дней

Весенние 24.03.2022 г.

02.04.2022 г.

10 дней

Летние

31.08.2022 г.

98 дней

26.05.2022 г.

3) Праздничные дни:
4 ноября – «День народного единства»
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1 мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы»
12 июня – «День России»
5) Дни здоровья проводятся не более 4 раз в год в соответствии с годовым планом
воспитательной работы школы.
7. Продолжительность уроков:40 минут
8. Перечень реализуемых образовательных программ.
Наименование образовательных программ

Кол-во классов

Общеобразовательная программа основного общего
образования

5

Общеобразовательная программа среднего общего
образования

6

9. Количество классов - всего 11 классов:
7 классы -1
8 классы –2
9 классы – 2
10 классы –3
11классы – 3
10. Проведение промежуточной аттестации.
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся и проводится в конце каждой четверти (для обучающихся 7-9
классов) или полугодия (для обучающихся 10-11 классов) по каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация в переводных классах (7, 8, 10 классы) в
конце учебного года проходит с 13 по 17 мая 2022 года
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки
и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в
документе об образовании (дневнике).
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая
контрольная работа, зачѐт, собеседование, защита реферата, защита творческой
работы, защита творческого проекта, тестирование, сдача нормативов по
физической культуре, творческий отчет по исследовательской деятельности,
самопрезентация, защита портфолио, общественный смотр знаний.
Контрольные работы, мониторинги не проводятся в первый и последний день
учебной недели, в первый день четверти или полугодия, кроме предметов,
преподаваемых 1 час в неделю по учебному плану (приложение 3 к СанПиН
2.4.2.2821-10).
11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах.
Учебный год в выпускных, 9-х и 11-х классах завершается государственной
итоговой аттестацией, которая проводится в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов и в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются приказом Министерства образования и
науки РФ.
12. Проведение учебных сборов по основам военной службы
Учебные сборы с обучающимися 10-х классов по основам военной службы
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Губернатора СанктПетербурга от 18.12.2012 N 82-пг "Об организации обучения граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы», распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга от 27 ноября 2012г. №19-пг «О проведении
пятидневных учебных сборов с гражданами, проживающими на территории СанктПетербурга, получившими начальные знания в области обороны и проходящими
подготовку по основам военной службы», распоряжением администрации
Центрального района Санкт-Петербурга (издаѐтся ежегодно).
13. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
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Занятия обучающихся в учебных группах и объединениях проводятся по
временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в
форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,
учебно-тренировочных сборов и др.
14. Режим внеурочной деятельности.
В 7-9 классах внеурочная деятельность осуществляется после учебных занятий в
соответствии с планом и расписанием занятий внеурочной деятельности. Перерыв
между окончанием уроков и внеурочной деятельностью составляет не менее 45
минут.
15. Режим работы столовой:
первый завтрак – 08.00 – 08.20
второй завтрак – 10.30 – 11.00
обед - 14.10 – 14.40
полдник – 16.10 – 16.20
ужин – 20.30 – 21.00
16. Организация приёма граждан руководителем учреждения
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Милаенко
Виталий
Геннадьевич

Директор

вторник

с 14.00 до 16.00

17. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырѐх раз в год.
18. Регламент педагогических советов, производственных совещаний,
административных совещаний:
 Педагогический совет – не менее 4 раз в год
 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц
 Административное совещание – еженедельно (понедельник)
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