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Календарный учебный график 

1. Пояснительная записка 
Организация образовательного процесса в ГБОУ школе № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком, 
расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

Календарный учебный график составлен с учетом Распоряжения Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 г. № 1013-р. 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 
Окончание учебных занятий: 25 мая 2022 года; 
1 класс – 33 учебные недели 
2-4 классы – 34 учебные недели 
5-9 классы – 34 учебные недели 
10 классы – 34 учебные недели 

2.2. Продолжительность четвертей учебного года: 
1 четверть с 01 сентября 2021 по 24 октября 2021; 
2 четверть с 04 ноября 2021 по 28 декабря 2021; 
3 четверть с 10 января 2022 по 23 марта 2022; 
4 четверть с 03 апреля 2022 по 25 мая 2022. 

2.3. Сроки и продолжительность каникул: 
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней 

и регулируется ежегодно календарным учебным графиком с соблюдением сроков 
каникулярного времени, указанных в Распоряжении Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 12.04.2021 г. № 1013-р: 
осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней) 
зимние каникулы – с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 
весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022  

2.4. Продолжительность рабочей учебной недели: 
5-тидневная рабочая неделя в 1-6 классах; 
6-тидневная рабочая неделя в 7-10 классах. 

2.5. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
На первом уровне обучения (ООП НОО) – по четвертям; 
На втором уровне обучения (ООП ООО) – по четвертям; 
На третьем уровне обучения (ООП СОО) – по полугодиям. 
Годовая аттестация – с 13.05.2022г. по 20.05.2022г. 

3. Регламентирование образовательного процесса 

Учебные занятия организуются в одну смену: 
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия 

внеурочной деятельности организуются после основных занятий первой смены и до 
основных занятий второй смены с предусмотренным временем на обед, динамическую паузу 
общей продолжительностью 45 минут. 

Занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность допускаются в 
субботу и воскресенье. 

Начало занятий в 9ч.00 мин. 
Продолжительность уроков во 2-10 классах 45 минут. 
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии (сентябрь, октябрь) - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 
после 2 урока динамическая пауза. 

 



Расписание звонков: 

 
Общий режим работы школы: 
Здание школы открыто для доступа учащихся, сотрудников, родителей в течение 

6 дней в неделю с понедельника по субботу с 08.00 до 21.00, выходным днём является 
воскресенье. 

Отделение дополнительного образования работает без выходных согласно 
расписанию. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная 
организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора, в котором устанавливается особый график работы. 

Совещания при директоре проводятся еженедельно по понедельникам. 
Педагогические советы - не реже 1 раза в четверть. 
Классные родительские собрания - не реже 1 раза в четверть. 
Общешкольные родительские собрания - 1 раз в полугодие. 
Дежурство педагогов устанавливается на полугодие согласно расписанию занятий. 

 

№ урока Время урока 
Начало Окончание 

1 09.00 09.45 
2 09.55 10.40 
3 11.00 11.45 
4 12.05 12.50 
5 13.05 13.50 
6 14.05 14.50 


