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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ №236 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова на 2021-2022учебный 

год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную  базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения  России от 328.08.2020 № 442; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, учрежденного приказом 

Министерства Просвещения России от 20.05.2020 №254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 ( далее – СПР 2.4.3648-20); 

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3648-21 « Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 ( далее – СанПин 

1.2.3685-21) 

8. Распоряжение 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»; 

 

9.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 
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10. Письмо Комитета по образованию «О развитии системы гражданского образования 

учащихся в образовательных учреждениях Санкт–Петербурга» от 29.04.2004 № 04–

1305/00 

11.  Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2002 года «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

12.  Методические рекомендации по вопросам организации профильного обучения 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-412) 

13. Методические рекомендации по реализации элективных курсов Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

14. Устав ГБОУ СОШ №236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова 

15. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  в 2020-2021 

учебном году» от 12.04.2021 № 1013-р 

16.  Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»  от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0. 

17. Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

 

1. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года: 01.09.2021 года 

Окончание учебного года: 31.05. 2022 года 

Количество учебных недель:  

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – не менее 34 учебных недель; 

5-9 – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  
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Начало учебных занятий:     9 час. 00 мин.  

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 11.35 до 13.45;  

2 класс – от 12.40 до 13.45. 

3 - 4 классы – от 12.40 до 14.40.             

5 - 9 классы – от 13.40 до 15.35  

10 - 11 классы – от 14.40 до 15.30  

 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – октябрь - 3 урока  в день продолжительностью по 35 минут; 

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) проводятся 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). 

- ноябрь-декабрь – 4 урока в день,   один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 35 минут; 

- в январе – мае –   4 урока в день,   один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 40 минут; 

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 

В ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова принимается следующая модель режима 

образовательной деятельности на ступени начального общего образования: 
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Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели).  Ответственные – учителя начальной школы ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Перерыв не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

Ответственные – воспитатели групп продленного дня, классные руководители 

Внеурочная деятельность (2 занятия в день). Ответственные – воспитатели групп 

продленного дня, классные руководители 

Работа групп продленного дня. Ответственные – воспитатели групп продленного дня. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на первой ступени в 1 – 11-ых классах на четыре четверти: 

1.2. Продолжительность учебного года 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели, 

2 – 4 КЛАССЫ – 34 УЧЕБНЫЕ НЕДЕЛИ: 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2021 года 31 мая 2022 года 

1 – 4 классы 

 

 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 01.09.2021 23.10.2021 8  

II четверть 04.11.2021 25.12.2021 8  

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8  
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1.2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 

  В 1-х классах дополнительно одна неделя каникул в феврале:  

   14.02.2022 – 20.02.2022г.  

Летние каникулы (не менее 8 недель):  

 

 1-4  классы с 26 мая 2022 г. по 31 августа 2022г.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 

начальные классы, 5-6 класс  (1-6 классы) – пятидневная рабочая неделя, 

средние и старшие классы (7 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя.  

Образовательная недельная нагрузка: 

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 

Сменность: ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова  работает в 1 смену. 

Расписание звонков: 

1 урок: 09.00 – 09.45 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2021 03.11.2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 
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перемена: 10 минут 

2 урок:  09.55 – 10.40 

перемена: 10 минут 

3 урок: 10.50 – 11.35 

перемена: 20 минут 

4 урок: 11.55 – 12.40 

перемена: 20 минут 

5 урок: 13.00 – 13.45 

перемена: 10 минут 

6 урок: 13.55 – 14.40 

перемена: 10 минут 

7 урок: 14.50 – 15.35  

 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

1-4 класс – не более 5 уроков в день; 

5-6 класс – не более 6 уроков в день; 

7-11 класс – не более 7 уроков в день  

 

Организация  внеурочной деятельности в 1 – 8 классах по ФГОС: 

 

Количество внеурочных занятий в день – 2. 

 

Динамическая пауза – от 45 минут до 1,5 часов после окончания  уроков, которая 

включает в себя организацию питания детей и прогулку на воздухе не менее 1 часа. 

 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

1-2 класс – 25 минут; 

3-4 класс – 40 минут; 

5-6 класс – 45 минут. 

 

5. Количество классов в параллели  

1-е классы – 3  5-е классы – 3  10-е классы – 1  

2-е классы – 4 6-е классы – 3  11-е классы – 2  

3-е классы – 4  7-е классы – 3   

4-е классы – 3  8-е классы – 3   

 9-е классы – 3   

Всего: 32 класса.  

 

6. Проведение  промежуточной (годовой) аттестации .  
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на I и II ступени обучения – за четверти, на III ступени – по полугодиям.  

 1 класс – проверка техники чтения, диагностическая работа по русскому 

языку,  диагностическая работа по математике; 

 2 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 3 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 4 класс -  диктант по русскому языку, контрольный тест по русскому языку, 

контрольная работа по математике, контрольная работа по окружающему 

миру (Всероссийские проверочные работы), проверка техники чтения; 

 5 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике; 

 6 – 7 классы - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 8 класс - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 10 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация проводится с 11 по 20 мая 2022года в 1-4 классах, 5-

8-х и 10 классах с 11 мая  по 20 мая 2022, года без прекращения образовательного 

процесса. 

 

7.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 9 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по  русскому языку и математике в форме 

ОГЭ/ГВЭ; 

-  экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в 

форме ОГЭ/ГВЭ. 

 11 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике  в  форме 

ЕГЭ/ГВЭ; 

- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ/ГВЭ по выбору 

обучающегося. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 
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8. Организация дежурства  

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.30 ч.  и заканчивают её через 

30 минут после последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Терентьева В.П. Зам. директора по УВР понедельник 8.30 – 18.00 

Самойлович К.Ю. Директор вторник 8.30 – 18.00 

Черняева О.В. Зам. директора по УВР среда 8.30 – 18.00 

Яковлева Л.В.. Зам. директора по АХЧ четверг 8.30 – 18.00 

Липина И.В.. Социальный педагог пятница 8.30 – 18.00 

Скачкова И.Р. Зам. директора по ВР суббота 8.30 – 16.00 

 

9. Организация приёма граждан администрацией учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Самойлович К.Ю. Директор вторник 15.00-17.00 

Черняева О.В. Зам. директора по УВР среда 15.00-17.00 

Терентьева В.П.. Зам. директора по УВР понедельник 15.00 – 17.00 

 

10. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в период школьных каникул возможны в форме в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы  творческих групп,  учебно-тренировочных сборов и др.  

 

11. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 23 

февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая 

– Праздник Весны и труда, 9 мая – День Победы, 4 ноября – День народного единства. 
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12. Дни дистанционного обучения: 02 октября 2021 года, 19 февраля 2022 года, 05 марта 

2022 года.   

 

13. Единые экскурсионные дни в ГБОУ СШ № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова  в 2021-2022 учебном году:             

23 октября 2021года, 25 декабря 2021 года, 19 марта 2022 года,  21 мая 2022 года. 

 

14. Работа ГПД. 

В 2021-2022 учебном году в ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Ивана Морозова будет работать 10 групп продленного 

дня. Режим работы:  понедельник – пятница с 12.30 час. до 18.30 час.  

 

15. Родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

Проведение Eдиного Дня открытых дверей – октябрь, ноябрь 2021 года, январь, 

февраль  2022 года.  

 

 

16. Регламент административных совещаний: 

  Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

  Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание – каждую пятницу (еженедельно) 

 

17.Организация учебных занятий по отдельным предметам: 

На основании Распоряжения  Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022  учебный год» от 

12.04.2021 № 1013-р   предусматривается деление на группы при наполняемости класса  

25  и более человек. 

I ступень (начальное общее образование): при изучении английского языка во 2-4 классах; 

при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах   ( 2 

группы – изучение модуля «Светская этика», 1 группы – изучение модуля «Основы 

православия», 2 группы – «Основы мировых религиозных культур»). 
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II-III ступени (основное общее с среднее общее образование): при изучении английского 

языка на 2 группы, при изучении «Технологии» (5-8 кл.) – деление на 2 группы, при 

изучении курса «Информатика и ИКТ» (8-11 класс) – деление на 2 группы, при изучении 

курса «Физическая культура» (10-11 класс) – деление на 2 группы, «Элективные курсы» 

(10-11 класс) – деление на 2 группы.  

 

18. Выдача аттестатов  и проведение выпускных вечеров.  

Выдача аттестатов о получении основного общего образования  не позднее 25 июня   2022 

года.  

Выдача аттестатов о получении среднего общего образования  не позднее 25 июня 2022 

года. 

Выпускной вечер в 11 классе проводится в период 20-25 июня 2022 года (за исключением 

22 июня 2020 года – День памяти и скорби).  
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