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Календарный учебный график (СОО ФГОС)
на 2021-2022 учебный год
Выписка из основной образовательной программы
основного общего образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №582
с углубленным изучением английского и финского языков
Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург 2021

Календарный учебный график ГБОУ школа № 582 Приморского района
Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год на уровне среднего общего образования
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков.
Продолжительность учебного года
Учебный год в ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга
начинается 01 сентября 2021 года, дата окончания учебного года 31 августа 2022 года:
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 11 классах).
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:
осенние каникулы – с 25.10.2021 года по 03.11.2020 года (10 дней);
зимние каникулы – с 2912.2021 года по 09.01.2022 года (12 дней);
весенние каникулы – с 24.03.2022 года по 02.04.2021 года 10 дней).
Учебный год на уровне СОО обучения делится на 4 четверти:
1 четверть – 01.09.2021 г. – 23.10.2021 г.
2 четверть – 04.11.2021 г. – 28.12.2021 г.
3 четверть – 10.01.2022 г. – 23.03.2022 г.
4 четверть – 04.04.2022 г. – 25.05.2022 г.

Продолжительность учебной недели:
6-дневная учебная неделя - 10-11 классы
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Промежуточная аттестация проводится:
на третьем уровне (10-11 классы) – по полугодиям, за год
Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется школьным
локальным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга».
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 10 – 11-х классов – не более 7 уроков
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет
45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв
между кружковыми занятиями – 10 минут. Все остальные часы школьного компонента
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
С 1 сентября 2021 года установлен особый режим работы:
В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, во
исполнение Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» и Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне » от 13.07.2020 № 20
Вход обучающихся в школу утром осуществляется строго в соответствии с
утвержденным графиком по времени и месту входа
Начало уроков:
10-11 классы – 9.00
Расписание звонков для 10-11-х классов:
Компоненты учебного дня
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время
9.00 – 9.45
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.10 – 12.55
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
15.00-15.45

Продолжительность отдыха
15 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Рабочие недели по четвертям:
I полугодие 2021-2022 учебный год
1 четверть
01.09.21 – 04.09.21
06.09.21 – 11.09.21
13.09.21 – 18.09.21
20.09.21 – 25.09.21
27.09.21 – 02.10.21
04.10.21 – 09.10.21
11.10.21 – 16.10.21
18.10.21 – 23.10.21
Каникулы: 25.10.21 – 03.11.21 (10 дней)
Всего:7 недель + 4 дня.
2 четверть
04.11.21 – 06.11.21
08.11.21 – 13.11.21
15.11.21 – 20.11.21
22.11.21 – 27.11.21
29.11.21 - 04.12.21
06.12.21 – 11.12.21
13.12.21 – 18.12.21
20.12.21 – 25.12.21
27.12.21 – 28.12.21
Каникулы: 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней)
Всего 8 недель + 2 дня

Итого за 1 полугодие:16 недель
II полугодие 2021-2022 учебный год
III четверть
10.01.22 – 15.01.22
17.01.22 – 22.01.22
24.01.22 – 29.01.22
31.01.22 – 05.02.22
07.02.22 – 12.02.22
14.02.22 – 19.02.22
21.02.22 – 26.02.22
28.02.22 – 05.03.22
07.03.22 – 12.03.22
14.03.22 – 19.03.22
21.03.22 – 23.03.22
Каникулы: 24.03.22 – 02.04.22 (10 дней)
Всего:10 недель + 3 дня
IV четверть
04.04.22 – 09.04.22
11.04.22 – 16.04.22
18.04.22 – 23.04.22
25.04.22 – 30.04.22
02.05.22 – 07.05.22
10.05.22 – 14.05.22
16.05.22 – 21.05.22
23.05.22 – 25.05.22
Итого за 2 полугодие:18 недель
Итого за учебный год: 16 недель + 18 недель = 34 учебные недели
Летние каникулы: 26.05.2022 – 31.08.2022

