
«Принято» 

Педагогическим советом 

Протокол от  08.04.2021  № 6  

 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол от  22.03.2021_____________№ 3 

Принято с учетом мнения  

Совета обучающихся  от 08.04.2021 г. 

«Утвержден» 

Директор ГБОУ СОШ №182 

_________________В.В.Адамович 

Приказ от  16.04.2021 № 164  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 средняя школа  № 182 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 

учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



1. Календарный учебный график ГБОУ школы № 182 на 2021/2022 учебный год 

устанавливается на основе СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

14.03.2017 №838-р и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21, Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Начало учебного года: 1 сентября 2021 года. 

3. Окончание учебных занятий: 25 мая 2022 года. 

4. Окончание 2021-2022 учебного года: 31 августа 2022 года. 

5. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 недели, 2 — 11 класс — 34 

недели. 

6. Режим работы: 

1) понедельник - пятница с 08.00 до 19.00; 

2) суббота с 08.30 до 17.00; 

3) в выходные и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает; 

4) на период школьных каникул устанавливается особый график работы 

приказом директора школы. 

7. Каникулы: 

1) С 25 октября 2021 по 03 ноября 2021 года (10 дней); 

2) С 29 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (12 дней); 

3) С 24 марта 2022 по 02 апреля 2022 года (10 дней); 

4) Дополнительные каникулы для первоклассников с 14.02.2022 по 20.02.2022 

года (7 дней). 

8. Обучение в I-IV классах в условиях пятидневной рабочей недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальной недельной образовательной нагрузке (I 

класс — 21 час, II-IV класс — 23 часа). 

9. Обучение в V-VII классах в условиях  пятидневной рабочей недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальной недельной 

образовательной нагрузке (V класс — 29 часов, VI класс — 30 часов, VII класс – 32 

часа). 

10. Обучение в VIII-XI классах в условиях  шестидневной рабочей недели при 



соблюдении гигиенических требований к максимальной недельной 

образовательной нагрузке (VIII класс – 36 часов, IX класс — 36 часов, X-XI класс 

— 37 часов). 

11. Начало занятий в 9.00, окончание занятий 15.45. 

12. Продолжительность урока: 45 минут. 

13. Расписание звонков II-XI классов: 

№ урока Расписание звонков 

 1 урок 09.00-09.45 

2 урок 10.00-10.45 

3 урок 11.05 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.55 

5 урок 13.10 – 13.55 

6 урок 14.05 – 14.50 

7 урок 15.00 – 15.45 

 

14. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1) использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе:4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме русского языка и литературного чтения); 

2) расписание звонков для 1 класса: 

№ урока I-II четверть III – IV четверть 

 1 урок 09.00- 09.35 09.00-09.45 

2 урок 10.00- 10.35 10.00-10.45 



3 урок 11.15 – 11.50 11.05 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.45 12.10 – 12.55 

5 урок 13.10 – 13.45 13.10 – 13.55 

 

1) завтрак: с 9.10 до 10.00 (по графику); 

2) в 10.35 – 11.15 организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

3) дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022 года (7 

дней). 

15. Внеурочная деятельность: через 45 минут после учебных занятий. 

16. Режим работы ГПД: 

1) 08.00-09.00 — утренняя дежурная группа; 

2) 13.00 — 19.00 (14.30 – 19.00)  для учащихся 1-4 классов. 

17.  Сроки и формы проведения  промежуточной аттестации в переводных классах: 

1) Во II- VIII классах по четвертям и итоговые контрольные работы в конце 

учебного года; 

2) В X классе по полугодиям и итоговые контрольные работы в конце 

учебного года. 

18.  Сроки и формы проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) 

общего образования: 

1) В IX классах по четвертям и ГИА за рамками учебных занятий; 

2) В XI  классе по полугодиям и сдача ГИА за рамками учебных занятий. 
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