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Календарный учебный график ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района СанктПетербурга

на

2021-2022

учебный

год

является

документом,

регламентирующим

организацию образовательного процесса.
При составлении календарного учебного графика образовательное учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего
образования, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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";
- Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
- Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных

планов

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
- Устав ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Продолжительность учебного года
Даты
начала учебного года – 1 сентября 2021 года,
окончания – 31 августа 2022 года.
Учебный год в 5–9 классах делится на четверти.
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Учебные
периоды
I четверть
II четверть
III четверть
IY четверть
ИТОГО
за учебный год

5–9
5–9
5–9
5–9

Начало и окончание
четверти
01.09.2021 – 24.10.2021
04.11.2021 – 28.12.2021
10.01.2022 – 23.03.2022
03.04.2022 – 25.05.2022

Количество
учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

5–9

01.09.2021– 25.05.2022

34 недели

Классы

Продолжительность 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 (не менее 8 недель):
 5 – 8 классы - с 26 мая 2022 г. по 31 августа 2022 г.


9 классы – по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2021 г.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
Дата
Праздник
1 Января
Новый год
7 Января
Рождество Христово
23 Февраля День защитника Отечества
8 Марта
Международный женский день
1 Мая
Праздник весны и труда
9 Мая
День Победы
12 Июня
День России
4 Ноября
День народного единства
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации в 2022 утвержден
перенос праздничных дней:
1 мая (воскресенье) на 2 мая (понедельник)
12 июня (воскресенье) на 13 июня (понедельник)
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:


5 – 7 классы – пятидневная учебная неделя,



8 – 9 классы – шестидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков в 2 – 11 классах составляет 45 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 5 - 6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков.
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Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах):
в V классах – 2 ч.,
в VI-VIII классах – 2,5 ч.,
в IX классах – до 3,5 ч.
Организация внеурочной деятельности
Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине дня после
перерыва не менее 30 минут. Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14-15
часов после перерыва не менее 30 минут.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
образовательного

учреждения

и

организаций

дополнительного

образования

детей,

организаций культуры и спорта.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяет общеобразовательное учреждение.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом директора общеобразовательного учреждения.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся
Классы
Максимальное
количество
учебных часов

5

6

7

8

9

29

30

32

36

36

Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в форме соревнований,
работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. проводятся по
временному утвержденному расписанию, составляемому на период каникул.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: ГБОУ школа № 302 работает в 1 смену.
Расписание звонков:
№
урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

5 - 9 классы
расписание
перемена
звонков
09.00 – 09.45
15 минут
10.00 –10. 45
15 минут
11.00 – 11.45
20 минут
12.05 – 12.50
15 минут
13.05 – 13.50
15 минут
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6 урок
7 урок

14.05 – 14.50
15.05 – 15.50

15 минут

Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в 5 – 9-х классах с 28 марта 2022 года по 13
мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи
71.1

и

108

Федерального

закона

"Об

образовании

в

Российской

Федерации"»)

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.

Класс

5, 6, 7, 8

Предметы, по которым
осуществляется
промежуточная
аттестация
Русский язык

5, 6, 7, 8, 9 Литература

Сроки

04.04–29.04.2022

Формы проведения
аттестации
Всероссийская проверочная
работа

03.05–07.05.2022 Диагностическая работа

5, 6, 8, 9

Иностранный язык
(английский)

10.05–13.05.2022

7

Иностранный язык
(английский)

Всероссийская проверочная
28.03–08.04.2022 работа

Математика

11.04–10.05.2022

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8, 9 Информатика

Диагностическая работа

Всероссийская проверочная
работа

10.05–13.05.2022 Диагностическая работа
Всероссийская проверочная
работа

5, 7

История

04.04–22.04.2022

6, 8, 9

История

22.04–29.04.2022 Диагностическая работа

5, 7, 8, 9

Обществознание

10.05–13.05.2022 Диагностическая работа
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Обществознание

01.04–10.05.2022

5, 7, 9

География

03.05–06.05.2022 Диагностическая работа

6, 8

География

04.04–29.04.2022 Диагностическая работа

5, 7

Биология

04.04–08.04.2022

Всероссийская проверочная
работа

Всероссийская проверочная
работа

5

Биология

18.04–22.04.2022 Диагностическая работа

7

Физика

20.04–29.04.2022

8, 9

Физика

26.04–30.04.2022 Диагностическая работа

8, 9

Химия

18.04–22.04.2022 Диагностическая работа

5, 6, 7

Музыка

03.05–06.05.2022 Тестирование

5, 6, 7, 8

Изобразительное искусство

10.05–13.05.2022 Тестирование

5, 6, 7, 8

Технология

18.04–22.04.2022 Тестирование

6, 8, 9

Всероссийская проверочная
работа

5, 6, 7, 8, 9 Физическая культура

03.05–06.05.2022 Сдача нормативов

5, 6, 7, 8, 9 Основы безопасности

03.05–06.05.2022 Собеседование

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012. № 273 –ФЗ «Об
образовании в РФ» освоение обучающимися образовательных программ основного общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Сроки

проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного общего
образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору обучающихся.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения
ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (с изм. от 16.03.2021).
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Вручение аттестатов об основном общем образовании

21 – 30 июня.
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Организация дежурства
1. График дежурства учителей разрабатывается членами профсоюзного комитета
школы и утверждается приказом директора.
2. Дежурные учителя начинают свою работу в 08.00. и заканчивают её в 15.00.
3. Расписание дежурства администрации
Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

Белова Елена Валентиновна
Сон Александр Петрович
Королевская Анна Григорьевна

зам. директора по УВР
руководитель ЦИО
руководитель ОДОД

Васильева Галина Никитична
Лукьяненко Нина Владимировна
согласно графику

ДЕНЬ
НЕДЕЛИ
понедельник
вторник

ВРЕМЯ

среда

8.00.-18.00.
8.00.-18.00.
8.00.-18.00.

зам. директора по ВР

четверг

8.00.-18.00.

зам. директора по УВР
дежурный
администратор

пятница

8.00.-18.00.
8.15.-14.00.

суббота

Организация приема граждан руководителем учреждения и его заместителями
Ф.И.О.
И. В. Захарова
Е.В.Белова
Н.В.Лукьяненко
Г.Н.Васильева
А.П. Сон
А.Г. Королевская

ДОЛЖНОСТЬ
Директор ГБОУ
школы № 302
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Руководитель ЦИО
Руководитель ОДОД

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ

вторник

16.00. – 18.00.

понедельник
пятница
четверг
вторник
среда

16.00. – 18.00.
16.00. – 18.00.
16.00. – 18.00.
16.00. – 18.00.
16.00. – 18.00.

Родительские собрания, Дни Открытых Дверей
Тема родительского собрания
Организация учебного процесса и внеурочной деятельности.
Планы на 2021/2022 учебный год.
Итоги 2 четверти, 1 полугодия
Итоги 3 четверти, родительский всеобуч
Предварительные итоги года. Планы на 2022/2023 учебный год.

Дата проведения
07.09.2021 г.
28.12.2021 г.
17.03.2022 г.
19.05.2022 г.

Единый общегородской День открытых дверей в общеобразовательных организациях
Санкт-Петербурга проводится согласно распоряжению Комитета по образованию СанктПетербурга.
Регламент совещаний
Педагогический совет школы – не реже 4 раз в год
Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник, 14.40.)
Совещание при директоре – не реже одного раза в месяц
Административное совещание – 1 раз в неделю (понедельник, 14.45.)
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