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1. Общие положения 

      Календарный учебный график на 2021-2022  учебный год ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, 

календарный график) составлен с учетом мнения участников образовательных 

отношений в соответствии со следующими нормативными документами:  

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

Федерации». 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от    28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от    28.01.2021  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

- 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». 

2. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01 сентября 2021 г. 

- продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – 34 учебные недели; 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

(всего 13  классов начальной школы) 

1 классы – 3,     2 классы – 3, 3 классы – 4 , 4 классы - 3 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

- учебный год делится на четверти: 

 дата Продолжительно

сть (учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021   23.10.2021 8 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021 8 

3 четверть 10.01.2022 22.03.2022 10 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:, 

 Дата начало 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть (дней) 

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 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах 

Недельная образовательная нагрузка по классам 
параллель 1-е кл. 2-е кл. 3-и кл. 4-е кл. 

количество часов 21 23 23 23 

 
6. Регламентирование образовательного процесса на день 

- сменность: ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

работает в одну смену; 

- продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 

полугодие); 2-4-е классы – 45 минут. 

- режим учебных занятий 1-х классов (1 полугодие): 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9:10-9:45  

1 перемена  9:45-9:55 10 минут 

2 урок 9:55-10:30  

2 перемена  10:30-10:40 10 минут 

динамическая 

пауза 

10:40-11:20 40 минут 

3 урок 11:20-11:55  

3 перемена  11:55-12:05 10 минут 

4 урок 12:05-12:40  

4 перемена  12:40-12:50 10 минут 

5 урок 12:50-13:25  

 

 Режим учебных занятий 1-х классов во втором полугодии: 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9:10 – 9:50  

Перемена 9:50 – 10:00 10 минут 

2 урок  10:00 – 10:40  

перемена, 

динамическая 

пауза 

10:40 – 11:20 40 минут 

3 урок 11:20 – 12:00  

Перемена 12.00 – 12:10 10 минут 

4 урок 12:10 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:40   
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 Режим учебных занятий 2-х – 4-х классов 

Компоненты 

учебного дня 
Время Продолжительность отдыха 

1 урок  8:50-9:35  

1 перемена  9:35-9:55 20 минут 

2 урок  9:55-10:40  

2 перемена  10:40-11.00 20 минут 

3 урок  11:00-11:45  

3 перемена  11:45-11:55 10 минут 

4 урок  11:55-12:40  

4 перемена  

(10 минут) 
12:40-12:50 10 минут 

5 урок  12:50-13:35  

 

7. Аттестация обучающихся: 

- Безотметочное обучение в 1-х классах 

- Периоды выставления отметок за текущее освоение образовательной программы:  

2-4 классы по четвертям 

6. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам: Проводится во 

2-4 классах  не более, чем по 2-м предметам:  в классах с углубленным изучением 

иностранного языка (английского) – русский язык и иностранный язык (английский), 

в классах с базовым изучением иностранного языка (английского) – русский язык и 

математика.                                           

Сроки проведения: 02-17.05.2022 г. 

 
8.Родительские собрания  

 

  Родительское собрание № 1 - 26.08.2021 

Родительское собрание № 2 - 12.10.2021 
Родительское собрание № 3 – 14.12.2021 

Родительское собрание № 4 – 26.04.2022 

Дни открытых дверей: 09.12.2021 и 12.02.2022 г.                                                                                      

(в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга) 

 

9.Нерабочие (праздничные, выходные) дни: 

2021 год 

04.11.2021 - День народного единства 

05.11.2021 – перенос с субботы 2 января 

 

2022 год 

1-8.01.2022 – Новый год  

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.20222 – Международный женский день 

01.05.2022 – Праздник весны и труда 

02.05.2022 – перенос с 01.05.2022 (воскресенье) 

09.05.2022 – День Победы  
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