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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2021/2022 учебный год
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 16 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
I. Общие положения
Календарный учебный график ГБОУ средней общеобразовательной школы №
16 на 2021/2022 учебный год (далее - график) разработан на основе следующих
нормативных актов:
 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21)
 Распоряжения 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»;
 Устава ГБОУ СОШ № 16;
 Правил внутреннего трудового распорядка работников ГБОУ СОШ №
16;
II. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года. Окончание учебного года 31
августа 2022 года.

Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
 летом — не менее 8 календарных недель;
 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней.
III. Продолжительность периодов аттестации
 в 1 - 9-х классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами,
по итогам которых во 2-9-х классах выставляются отметки, в 10 - 11-х классах
учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки.
 Продолжительность учебной недели в 1-4, 5-11 классах составляет 5 дней.
 Обучение осуществляется в одну смену.
В соответствии с Уставом ГБОУ средней школы № 16 учебный год в IIX классах делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых,
выставляются отметки. В X-XI классах учебный год делится на полугодия, по
итогам которых выставляются отметки. В I классе – безотметочная система.
IV. Продолжительность каникул
Вид

Продолжительность

Осенние

С 25.10.2021 по
03.11.2021
С 29.12.2021 по
09.01.2022
С 24.03.2022 по

Зимние
Весенние

Начало
занятий
04 ноября

Количество
дней
10 дней

10 января

12 дней

04 апреля

10 дней

02.04.2022
Для учащихся 1
С 14.02.2022 по
21
классов в III
февраля
20.02.2022
четверти
V. Количество классов – комплектов в каждой параллели
1 класс

4

2 класс

4

3 класс

4

4 класс

3

5 класс

4

6 класс

5

7 класс

3

8 класс

2

9 класс

2

10 класс

3

11 класс

2

всего

35

7 дней

VI. Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебной недели – 5 дней (п. 2.9.2 СанПиН
2.4.2.2821-10). Пятидневная учебная неделя установлена (протокол
педсовета № 3 от 13.04.2007 г., Устав ОУ) в целях сохранения и укрепления
здоровья учащихся, а также удовлетворения запросов родителей
обучающихся.
Основной формой организации обучения является классно-урочная.
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Макс.
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34
нагрузка
в
неделю, час
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели. Объем максимально допустимой аудиторной недельной
нагрузки в течение дня составляет для обучающихся:
V. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
Начало занятий – 8.30 (1-6,9,11 классы);

Начало занятий – 9.30 (7,8,10 классы);

Для 2-11 классов продолжительность уроков - 45 минут.
 I классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры;
 II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры;
 V-VII классов – не более 7 уроков,
 VIII-XI классов – не более 8 уроков.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной неделе и только в
первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре- по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в
день по 40 минут каждый);
Четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей 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 уроков русского
языка и литературного чтения).
- организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В ГБОУ средней школе № 16 обучение осуществляется в одну смену,
начало уроков в 8.30. Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность занятий в 2- 4 классах – 45 минут, Продолжительность
перемен составляет: 1 перемена – 15 минут, 2 перемена – 20 минут, 3 перемена
- 20 минут, 4 перемена - 20 минут, 5 перемена - 20 минут, 6 перемена – 10
минут.

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки,
зрения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при
обучении письму, чтению, математике.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности (в
объеме не менее 3 часов): динамические паузы в середине занятий, проведение
гимнастики и физкультминуток на уроках, подвижные игры на переменах,
уроки физкультуры, спортивные внеклассные мероприятия.
Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся на добровольной
основе, во второй половине дня после перерыва не менее 45 минут с момента
окончания последнего урока учебного расписания.
Расписание звонков для I классов с сентября по декабрь 2021 года
урок
начало
сентябрь - октябрь
1 урок
8:30
2 урок
9:25
Динамическая
10:20
пауза
3 урок
11:00
ноябрь - декабрь
4 урок
11:45

окончание

перемена

09:05
10:00
11:00

20 минут
20 минут

11:35

10 минут

12:20

январь-май
1 урок

8.30

09.10

20 минут

2 урок

9.30

10.10

20 минут

Динамическая
пауза

10.30

11.10

3 урок

11.10

11.50

4 урок

12.00

12.40

10 минут

Расписание звонков на 2021/2022 учебный год
Номер урока

Звонок на урок

Звонок с урока

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

8-30
9-30
10-30
11-30
12-35
13-40
14-35
15-30

9-15
10-15
11-15
12-15
13-20
14-25
15-20
16-15

Продолжительность
перемены
15 минут
15 минут
15 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих
пределах (в астрономических часах): во II –III классах до 1,5 часов, в IV классе
– до 2 часов, в VI-VIII классах – до 2,5 часов, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
Домашние задания в I классах не задаются (СанПиН 2.4.2.2821-10.).
Основой конструирования учебного плана является распределение
учебного времени на предметы и определение тех связей между учебными
предметами, которые способствуют умственному развитию учащихся и
осознанному личностно-профессиональному самоопределению.
Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки. Продолжительность урока для 1 класса в
сентябре, октябре по 3 урока – 35 минут каждый. Четвертый урок и один раз
в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки - игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование движения обучающихся. В ноябре- декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый.

VI. Организация работы ГПД
Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы прогулки и
двухразовое питание. Продолжительность прогулки для обучающихся ГПД
составляет от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Самоподготовка начинается с 15.30 часов, ее продолжительность составляет:
во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. В группах продленного дня
занятия по самоподготовке чередуются с двигательной активностью
обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные
спортивные игры на воздухе) и самоподготовки (занятия в кружках, игры и
пр.)
Количество ГПД в 2021/2022 учебном году
1 класс

4

2 класс

4

3 класс

4

4 класс

3

VII. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию в 2021/2022 учебном году

Класс Наименование учебных
предметов

I этап
( подготовительный)
декабрь

II этап
(основной)
май

5
класс

История

21.12.2021

3-4 неделя

Биология

24.12.2021

3-4 неделя

6
класс

Английский язык

21.12.2021

3-4 неделя

История и культура
Санкт-Петербурга

24.12.2021

3-4 неделя

7
класс

География

21.12.2021

3-4 неделя

Физика

24.12.2021

3-4 неделя

Обществознание

21.12.2021

3-4 неделя

Литература

24.12.2021

3-4 неделя

Предмет по выбору

21.12.2021

3-4 неделя

24.12.2021

3-4 неделя

8
класс

10
класс

(английский язык,
литература, физика,
химия, география,
биология, информатика)
Обществознание

При проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации не
допускается проведение более одной аттестационной работы (в устной или
письменной форме) в день. Перерыв между проведением аттестации должен
быть не менее 2 дней.
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