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Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №423
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 учебный год
(выписка из основной общеобразовательной программы среднего общего
образования)
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Среднее общее образование
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 г. №225 «О Комитете по образованию», распоряжением 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» и Уставом ГБОУ
школы №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга в целях организации работы
ГБОУ школы №423 установлен следующий учебный график на 2021-2022 учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01 сентября 2021 года.
Продолжительность учебного года:
 в 10-11 классах – не менее 34 недель (не включая летний
экзаменационный период в 11 классе)
Окончание учебного года:
в 10- 11 классах – 31 августа 2022 года.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на III уровне образования делится на 2 полугодия:
10-е классы
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
I полугодие
01.09.2021
28.12.2021
16
75
II полугодие
10.01.2022
25.05.2022
18
86
Итого в учебном году 34
161
11-е классы
Учебный
Дата
период
Начало

Продолжительность
Окончание Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
I полугодие
01.09.2021
28.12.2021
16
75
II полугодие
10.01.2022
21.05.2022
18
83
ГИА*
23.05.2022
24.06.2022
4
24
Итого в учебном году 34 (без учета
158 (без учета ГИА)
ГИА)
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
3. Сроки и продолжительность каникул
10-е классы
Каникулярный период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы

Дата
Начало
25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022

Окончание
03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022

Продолжительность
(календарные дни)
10
12
10
2

Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни

11-е классы
Каникулярный период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни

26.05.2022

31.08.2022

98
7
67
Итого 204

Дата
Начало
25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022

Окончание
03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022

Продолжительность
(календарные дни)
10
12
10
7
67
Итого 106

4. Режим работы общеобразовательного учреждения
Понедельник – пятница с 8-00 до 20-30.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) общеобразовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы.
Учебные занятия начинаются:

понедельник-пятница – 8-30;

Проведение «нулевых»
уроков не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Учебные занятия организуются в одну смену.
Внеурочная деятельность организуется в другую для обучающихся смену с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных
занятий.
10-11 классы
Период учебной деятельности

Продолжительность

Учебная неделя
Урок
Перерыв
Периодичность промежуточной аттестации

5 дней
45 минут
10–20 минут
По полугодиям

Расписание звонков
- для 10-11-ых классов
№
урока

Время урока

1 урок

8.30 - 9.15

Продолжительность
перемены
10 минут

3

2 урок

9.25 - 10.10

20 минут

3 урок

10.30 - 11.15

20 минут

4 урок

11.35 - 12.20

20 минут

5 урок

12.40 - 13.25

20 минут

6 урок

13.45-14.30

10 минут

7 урок

14.40-15.25

5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час
деятельность
10-й класс
11-й класс
Учебная
34
34
Внеурочная
до 10
до 10

6. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в рамках учебного года в
соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга и
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
Государственном
бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №423
Кронштадтского района Санкт-Петербурга (приказ № 33/1 от 30.03.2015).
7. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в
соответствии с:


Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования".
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы
среднего
общего
образования,
ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию СанктПетербурга.
8. Родительские собрания, дни открытых дверей, информационные дни



08 сентября 2021 г.
08 декабря 2021 г.
4




09 марта 2022 г.
20 апреля 2022 г.

Дни открытых дверей (общегородские) устанавливаются распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга.





Единые информационные дни:
сентябрь 2021 г.– единый информационный День дорожной безопасности;
ноябрь 2021 г. - единый День правовых знаний;
май 2022 г. – единый информационный День детского телефона доверия;
май 2022 г. – единый информационный День детской дорожной безопасности.

9. Учебные сборы для юношей 10-х классов
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся в мае по срокам, установленным распоряжением
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
10. Последний звонок
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2022 года1.

Сроки проведения праздника «Последний звонок» зависят от сроков проведения
ГИА, устанавливаемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
1
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