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1.  Календарный учебный график для 1-11 классов  

на 2021 – 2022 учебный год 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 167 составлен с учетом 

мнения совета обучающихся (протокол от 26.04.2021 № 5), совета родителей (протокол от 

29.04.2021 № 5) , а также в порядке и в случае, которые предусмотрены трудовым 

законодательством. 

  1  

классы 

2-4 

классы 

5 -7  

классы 

8,10 

классы 

9,11 

классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

33 34 34 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5  дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 25 мая 25  мая 25  мая 25  мая 25 мая 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 полугодие 1 

четверть 

01.09.21 

24.10.21 

38 38 38 46 46 

2 

четверть 

04.11.21 

28.12.21 

39 39 39 47 47 

2 полугодие 3 

четверть 

10.01.22 

13.02.22 

и 

21.02.22 

23.03.22 

25 

 

 

 

23 

    

10.01.22 

23.03.22 

 53 53 63 63 

4 

четверть 

04.04.22 

25.05.22 

 

38 38 38 45 45 

Количество учебных дней за год 163 168 168 201 201 

Количество учебных дней за год за 

вычетом праздничных дней и дней 

здоровья в школе. 

157 161 161 193 193 

КАНИКУЛЫ 

Сроки каникул Количество календарных дней 

Осенние  С 25.10.2021 г  по 

03.11 20201г 

10 10 10 10 10 

Зимние с 29.12.2021 г. по 

09.01.2022 г 

12 12 12 12 12 

Весенние с 62.03.2022 по  

03.04.2022 г 

10 10 10 10 10 

Доп. каникулы 

для 1 класса 

С 14 по 20 февраля 

2022 года 

7        

 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 
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2. Сроки каникул 

Осенние каникулы - со 25 октября по 03 ноября 2021 года 

(продолжительность каникул – 10 дней) 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2021 г. по 09 января 2022 года 

(продолжительность каникул – 12 дней) 

Весенние каникулы  - с 26 марта по 3 апреля 2022 года 

(продолжительность каникул – 10 дней) 

Дополнительные каникулы для 1-ых классов  - с 14 по 20 февраля 2022 года 

(продолжительность каникул – 7 дней) 

Летние каникулы  - 1-4, 5-8, 10 классы с 25 мая  по 31 августа 2022 года  

 

3.  Организация промежуточной и государственной  

(итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального,  основного и среднего общего образования 

и промежуточная аттестация в переводных классах производится в соответствии с: 

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

Федерации», 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362. 

- Приказом  Минпросвещения России от 07.11.2018 №190/1512  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

- Приказом  Минпросвещения России от 07.11.2018 №189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

2-9 классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по четвертям.  

4 классы – итоговая аттестация за уровень 

10-11  классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по 

полугодиям. 

 

 

http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
http://center-edu.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-26_12_2013-N-1400.pdf
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4.  Режим обучения: продолжительность урока (включая 1 классы) 

Расписание звонков 

Продолжительность урока 35 минут. 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность урока 45 минут. 

 

Расписание звонков 1 класс (I полугодие) 

№ урока Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.05 20 мин 

2 9.25 10.00  

Динамическая пауза 10.00 10.40  

3 10.40 11.15 20 мин 

4 11.35 12.10 10 мин 

5 12.20 12.55  

Расписание звонков 1 класс (II полугодие) 

№  урока Начало Окончание Перемена 
1 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 10.00  

Динамическая пауза 10.00 10.40  

3 10.40 11.20 15 мин 

4 11.35 12.15 15мин 

5 12.30 13.10  

Расписание звонков 2-4 классы 

№  урока Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 20 мин 

3 10.30 11.15 20 мин 

4 11.35 12.20 20 мин 

5 12.40 13.25 10 мин 

Расписание звонков 5-11 классы 

№ 

урока 

Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 20 мин 

3 10.30 11.15 20 мин 

4 11.35 12.20 20 мин 

5 12.40 13.25 10 мин 

6 13.35 14.20 10 мин 

7 14.30 15.15  
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5. Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

      - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в первую смену; 

      - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день  по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,   

      в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

      - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не  

      менее 40 минут; 

      - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

      заданий, 

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре 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. 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). 

6.  Праздничные и выходные дни в 2021-2022 учебном году 

04 ноября 2021 года - День народного единства  

01 по  08 января  2022 года –  Новогодние праздники 

23 февраля 2022 года – День Защитника Отечества 

08 марта 2022 года – Международный женский день 

01 – 02 мая 2022 года – Праздник  Весны и Труда 

09 мая 2022 года – День Победы 

12 - 13 июня 2022 года – День России 

7.  Тематические Дни семейного отдыха в школе  

как инновационная форма оздоровительной работы. 

1-я четверть: 18.09.2021 (суб) 

2-ая  четверть: 14.12.2021 (вт) 

3-я  четверть: 18.02.2021 (пят) 

Всего: 3 дня 

8. Родительские собрания: 

1) 09.09.2021 г. 

2) 07.10.2021 г. 

3) 09.12.2021 г. 
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4) 10.03.2022 г. 

5) 28.04.2022 г. 

Единый день открытых дверей  09.10.2021 года, 13.11.2021 года 

Выпускные вечера проводятся в период с 20 по 21 июня  и с 23 по 25 июня  2022г 

9.  Об участии в пятидневных  учебных сборах  

с обучающимися  школы. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», приказом Минобороны РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»,  в 

целях практического закрепления полученных знаний по разделу «Основы военных 

знаний» курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», учащиеся 10 классов 

привлекаются на учебные сборы. 

 Сроки проведения учебных сборов определяют местными (муниципальными) 

органами управления образованием по согласованию с военными комиссариатами 

районов. 

10. Расчёт учебных дней 2021-2022 учебного года. 

Таблица количества учебных дней и пропущенных, 

в связи с праздниками и днями здоровья 

Классы 

 

1  

классы 

2-4 

классы 

5-7 

классы 

8, 10 

классы 

9,11 

классы 

 

Четверти 

1

ч 

2

ч 

3

ч 

4

ч 

1

ч 

2

ч 

3

ч 

4

ч 

1

ч 

2

ч 

3

ч 

4

ч 

1

ч 

2

ч 

3

ч 

4

ч 

1

ч 

2

ч 

3

ч 

4

ч 

Пропущенные дни, в связи с 

праздниками и днями семейного 

отдыха 

0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 

Итого  6 дней 7 дней 7  дней 8 дней 8  дней 

 

Расчёт  

163 дня– 

6 дней = 

157 дней 

168 дней 

-7 дней 

= 161 

день 

168 дней 

-7 дней 

= 161 

день 

201 дней 

– 8 дней 

= 193 

день 

201 дней 

– 8 дней 

= 

193день 

Всего количество дней за 

учебный период 

157 

дней 

161  

день 

161  

день 

193 

день 

193 

 день 
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