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Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт - Петербурга 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, полугодий;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.  

Годовой календарный учебный график ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ»  Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источник: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/   

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/


  Распоряжение Комитета по образованию от 14.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Начало и окончание учебного года 

 

Класс  Начало учебного года  Окончание учебного года  

1-4 классы 01.09.2021 25.05. 2022 

 

Количество учебных недель 

 

Класс  Количество учебных недель  

1 классы  33 учебные недели  

2-4 классы  34 учебные недели 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Класс  Продолжительность 

учебной недели 

(дней)  

Продолжительность 

уроков (мин.)  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

1 классы  5  1 полугодие- 35 мин.  

2 полугодие- 40 мин.  

Четверти  

2-4 классы  5  45 мин  Четверти  

 

Сроки учебных четвертей для 1-4 классов: 

I четверть 01.09.2021 по 22.10.2021 

II четверть 05.11.2021 по 28.12.2021 

III четверть 10.01.2022 по 23.03.2022 

IV четверть 04.04.2022 по 25.05.2022 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы  Начало каникул  Окончание каникул  Количество календарных 

дней  

Осенние каникулы  25.10.2021 03.11.2021 10 дней  

Зимние каникулы  29.12.2021 09.01.2022  12 дней  

Весенние каникулы  24.03.2022  02.04.2022  10 дней  

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников  

14.02.2022  20.02.2022  7 дней  

 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом основного 

общего образования, соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20. 



 

Расписание уроков и звонков для 1-х классов на период с сентября по декабрь: 

 

Уроки Время уроков Перемены 

1 урок 9.30 – 10.05 20 минут 

2 урок 10.25 – 11.00 15 минут 

3 урок 11.15– 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.45 10 минут 

 

Расписание уроков и звонков для 1-х классов на период с января по май:  

Уроки Время уроков Перемены 

1 урок 9.00 – 9.40 20 минут 

2 урок 10.00 – 10.40 15 минут 

3 урок 10.55– 11.35 20 минут 

4 урок 11.55 – 12.35 10 минут 

5 урок 12.45 – 13.25  

 

Расписание уроков и звонков для 2-х - 4-х классов:  

Уроки Время уроков Перемены 

1 урок 9.00 – 9.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

3 урок 11.05– 11.50 20 минут 

4 урок 12.10– 12.55 10 минут 

5 урок 13.05– 13.50 15 минут 

6 урок 14.05 – 14.45   

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

             Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся II-IV классов 

устанавливаются педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НОШ № 

99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга. В конце учебного года в 1-х — 4-х 

классах в период с 17 апреля по 30 апреля организуется проведение годовых контрольных 

(проверочных) работ, тестирования с целью осуществления проверки освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ по предметам учебного плана. 

Перечень и количество предметов, по которым будет проводиться промежуточная 

аттестация, определяются ежегодно педагогическим советом школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

проведения. 
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