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На основании распоряжения  Комитета по образованию Правительства  Санкт-Петербурга от 

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

образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году», Учебных планов на 2021-2022 учебный год, принятых  

решением педагогического совета от 29.05.2021 г., протокол №4  и Устава государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга,  установлен следующий годовой календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года –  1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 33 недели; 

- во  2 –11 классах – 34 недели. 

                                                                                                     

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть - с 01.09.2021 г. по 24.10.2021 г. 

2 четверть  - с 04.11.2021 г. по  28.12.2021 г. 

3 четверть  - с 10.01.2022 г. по  23.03.2022 г. 

4 четверть  - с  03.04.2022 г. 

Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

    I полугодие  -  с  01.09.2021 г. по  28.12.2021 г. 

    II полугодие  - с 10.01.2022 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Осенние каникулы: с 25 октября  по 03 ноября 2021 г. (10 дней); 

Зимние каникулы: с 29 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. (12 дней); 

Весенние каникулы: с 24 марта по 02 апреля 2022 г. (10 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14  по 20 февраля 2022 г. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 18.00. 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются по смещенному графику: 

2 – 4 классы: 8.30 

1, 5 - 11 классы: 9.00 

 

 

 



Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Расписание 

звонков для  

1 классов  

 

Режим уроков и 

перемен   

(сентябрь – октябрь) 

Режим уроков и 

перемен   

(ноябрь – декабрь) 

Режим уроков и 

перемен  

(январь – май) 

1 урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

Перемена 09.35 – 09.55 09.35 –09.55 09.40 – 10.00 

2 урок 09.55 – 10.30 09.55 – 10.30 10.00 – 10.40 

Перемена 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.40 – 10.50 

3 урок 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 10.50 – 11.30 

Динамическая 

пауза 

11.15 – 12.05 11.15 – 12.05 11.30 – 12.20 

4 урок 12.05 – 12.40 12.05 – 12.40 12.20 – 13.00 

Перемена 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 13.00 – 13.10 

5 урок 12.50 – 13.25 12.50 – 13.25 13.10 – 13.50 

Расписание звонков для  

2 – 4  классов 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

08.30-09.15 

09.30-10.15 

10.30-11.15 

11.30-12.15 

12.30-13.15 

Расписание звонков для  

5 – 11  классов 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 6 классов – 5 дней; 

для учащихся 7 – 11 классов – 6 дней; 

 

6. Расписание работы ГПД 

 

В 2021-2022 учебном году открыто 6  групп продленного дня: 

- 4 группы  при 30-ти часовой недельной нагрузке, 

- 2 группы  при 15-ти часовой недельной нагрузке. 

Суммарно,  по количеству часов, количество часов работы ГПД соответствует 5-ти группам 

при 30-ти часовой недельной нагрузке.  

 

7. Расписание работы ОДОД 

 

В 2021-2022 учебном году отделение дополнительного образования  работает согласно 

утвержденного расписания. 

 

 



8. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация  на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям.  

 

 

9. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего  и среднего  общего образования, проводится 

в соответствии с положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования и  среднего  общего образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, ежегодно 

устанавливаются  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

10. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

 

Общешкольные родительские собрания:  09.09.2021г., 09.12.2021г, 10.03.2022 г., 15.04.2022г. 

Начало в 18.30ч. 

Общегородской День открытых дверей – по распоряжению Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

11. Дни здоровья  

 

По необходимости 

 

12. Выпускные вечера 

 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  сроки проведения выпускных вечеров  устанавливаются в 11 классах – 24 июня 

2022г., 9 классах – 28 июня 2022 г. 
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