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 1.Общие положения. 

    1.1..Учебный план-график ГБОУ школы №163 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии: 

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

Федерации»;  

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

12.04.2021г. №1013-р  «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

      санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

      санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «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) и предусматривает: 

  

      4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

      5-летний нормативный срок освоения программ основного общего образования для V-

IX классов; 

      2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

      При формировании Годового календарного учебного графика учтены мнения Совета 

родителей школы (протокол № 3 от 12.05.21г.). 

      1.2.Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – 34 учебные недели; 

 V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

 X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X классах). 

 

1.3.Учебные занятия в 2021-2022 учебном году начинаются  01.09. 2021 года,  

окончание учебного года для обучающихся 1-11классов - 31.08.2022 года. 

   

    1.4. Сроки проведения школьных каникул: 

 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); 

            летние каникулы -                       26.05.2022 - 31.08.2022 для 1-4,5-8,10 кл.(98дней);          

дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней) 
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 1.5. Таблица годового календарного учебного графика для 1-9, 10-11 классов 

на 2021 - 2022 учебный год 

 1 класс 2-4  классы 5-9 классы 10-11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021года. 

Продолжительность 

учебного периода: 

Количество учебных 

недель 

 

33 34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 

31 августа 2022 года 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 четверть 01.09-

24.10. 
2021 

 
38 

 
38 

 
38 

 
46 

2 четверть 04.11-

28.12. 
2021 

 
38 

 
38 

 
38 

 
46 

3 четверть 10.01-

23.03. 
2022 

 
46 

 
51 

 
51 

 
61 

4 четверть 03.04-

25.05. 
2022 

 
36 

 
36 

 
36 

 
43 

Количество учебных 

дней за год 
158 163 163 196 

Каникулы Осенние:    с 25.10.2021 – 03.11.2021 (12 дней) 
Зимние:      с 29.12.2021 – 09.01.2022 (14 дней) 
Весенние:  с 24.03.2022 – 02.04.2022 (7дней) 
Дополнительные  для 1 класса: с 14.02-20.02.2022 (7 дней) 

Летние: с 26.05 - по 31.08.2022г. для 1-8, 10 классов (98 дней) 
Учебные сборы для 

юношей 10 классов 
 с 01.06.2022 – 05.06.2022 года (5 дней) 

 

 1.6. В соответствии с Уставом ОУ и «Положением об аттестации обучающихся 

ГБОУ школы №163» (Протокол №4 от 10.01.2019г., приказ от 14.01.2019г. №3-О) 

аттестационными периодами являются: 

 2-9 классы:       четверти; 

 10-11 классы: полугодия. 

 Контроль успеваемости во II-XI классах осуществляется по пятибалльной системе. 

      Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится в конце 

учебных периодов – четверти во 2-9 классах, полугодия в 10-11 классах, в конце учебного 

года. Формы промежуточной аттестации в переводных классах за четверти (полугодия) по 

всем предметам отражены в локальном акте школы («Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

успеваемости» приказ от 17.11.2020г. №162-О) и определяются рабочими программами 

учителей по предметам. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9,11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
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Федерации. Выпускной вечер в 11 классе - по Распоряжению Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, исключая 22 июня 2022 года как День памяти и скорби. 

2.ГБОУ школа №163 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней обучения: 

Ступень обучения Классы Образовательная программа 
Нормативный 

срок освоения 

Первая I-IV 
Общеобразовательная программа 

начального общего образования 
4 года 

Вторая V-IX 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 

 

 

Третья X-XI 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

(технологический профиль 

гуманитарный профиль) 

2 года 

3. Продолжительность учебного года (количество учебных недель): 

 1 класс – 33 недели; 

 2-11 классы – 34 недели. 

4. Учебная неделя: 

 1-9 классы – пятидневная учебная неделя; 

 10-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

     Сменность – 1 смена 

     Начало учебных занятий в 5-11 классах – 8.30,  

     в 1-4 классах – 8.20 (на время антивирусных мероприятий) 

5. Продолжительность уроков: 

1 класс:  1-2 четверти – 35 минут,  

                 3-4 четверти – 40 минут; 

2-11 классы – 45 минут. 

Расписание звонков 

1 классы (1 полугодие) 

№ урока  Время урока (35 мин) Время перемены 

1 8:20 – 8.55 8:55 – 9.25 (завтрак) 

2  9:25 - 10.00 10:00 – 10.15 

3 10:15 – 10.50 10:50 – 11.10 

4 11:10 – 11.45 Прогулка.  

5 12.10 – 12.45 
(1 раз в нед. урок физкультуры) 

Обед с 12.45 

1 классы (2 полугодие) 

№ урока  Время урока (40 мин) Время перемены 

1 8.20 – 9.00 9.00 – 9.20 (завтрак 9.00-9.20) 

2 9.20 – 10.00 10.00 – 10.20 

3 10.20 – 11.00 11.00 – 11.20 

4 11.20 – 12.00 12.00 – 12.15 

5* 12.15 – 13.55 (обед 13.05 – 13.30) 
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     Расписание звонков для 2-4 классов 

                           Продолжительность перемен - 15 минут: 

 

№ урока  Начало  Окончание  Перемена 

1 8.20 9.05 0:15 

2 9.20 10.05 0:15 

3 10.20 11.05 0:15 

4 11.20 12.05 0:15 

5 12.20 13.05 0:15 

 

Расписание звонков для 5-11классов 

Продолжительность перемен - 15 минут: 

 

№ урока  Начало  Окончание  Перемена 

1 8.30 9.15 0:15 

2 9.30 10.15 0:15 

3 10.30 11.15 0:15 

4 11.30 12.15 0:15 

5 12.30 13.15 0:15 

6 13:30 14:15 0:15 

7 14:30 15:15  

 

 

Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21;  

объем домашних заданий по всем предметам не превышает (в астрономических часах) 

рекомендованных затрат времени на его приготовление:  в I классах – 1 ч., во II-III классах 

–1,5 ч., в  IV-V классах – 2 ч.,  в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Работа групп продленного дня организована в соответствии с санитарными 

нормами для ГПД и соблюдением режима двигательной активности. 

 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

       - для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

       - для обучающихся V- XI классов - не более 7 уроков. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам)  по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): в I классах – 1,0 ч., во П-Ш классах 

- 1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч.               

 6.Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

      используется  «ступенчатый» режим обучения: 

       - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

       - в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

       - январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

       - в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

       - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

       - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
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     7.Деление на две подгруппы осуществляется при наполняемости класса  

25 человек: 

 II-IX классы – на предмете «Иностранный язык»; 

 V-XI классы – на предмете  «Информатика»;  

           V-VIII классы – на предмете «Технология: Технологии ведения дома 

 (Обслуживающий труд) »; 

 X-XI классы –  на предмете «Физическая культура»; 

            I классы – на предмете «Основы религиозной культуры и светской этики» 

осуществляется деление всей параллели на модули по выбору родителей. 

 В качестве иностранного языка в школе со второго класса изучается английский  

язык. 

           План составлен с максимальной недельной нагрузкой для обучающихся согласно  
СанПиН 1.2.3685-21. 

8. Праздничные дни: 

 4 ноября – «День народного единства» 

 23 февраля – «День защитника Отечества» 

 8 марта – «Международный женский день» 

 1 мая –  «День весны и труда» 

 9 мая – «День Победы» 

 Дополнительные праздничные дни – в соответствии с Постановлением 

правительства о переносе праздничных дней (2 мая)  

 

      9.День здоровья:  11.09.2021 г. 

         День семьи:       07.03.2022г.    

 

      10. Дни  родительских собраний: 

- для родителей 5-11 классов: 16 сентября, 25 ноября,  4 февраля, 21апреля; 

- для родителей 1-4 классов: 9 сентября, 25 ноября, 20 января, 14 апреля. 
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