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Календарный учебный график Частного общеобразовательного 

учреждения «Академия» 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график является частью образовательной программы. 

 Календарный учебный график составлен на основании: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПиН 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Распоряжения  Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 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» 

 Устав ЧОУ «Академия» 

Режим работы образовательного учреждения: 

 Понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 

 Обучение осуществляется в первую смену 

 Продолжительность урока 35 минут (для 1-4 классов) 

 Продолжительность урока 40 минут (для 5-11 классов) 

Продолжительность учебной недели: 

 1-11 классы: пятидневная учебная неделя 

Начало занятий: 

 В 1-4 классах уроки начинаются в 10.00 

 В 5-11 классах уроки начинаются в 09.10 

 Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

 

 



 

Расписание звонков для 1-4 классов 

 1 урок  10.00-10.35 

 2 урок  10.45-11.20  

 3 урок  11.30-12.05  

 4 урок  12.50-13.25 

 5 урок  13.35-14.10 

Расписание звонков для 5-11 классов: 

 1 урок  09.10-09.50 

 2 урок  10.00-10.40   

 3 урок  10.50-11.30   

 4 урок  11.40-12.20   

 5 урок  13.30-14.10 

 6 урок  14.20-15.00 

 7 урок  15.10-15.50 

 

Внеурочная деятельность: 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после перерыва не 

менее 45 минут. 

Дополнительное образование: 
Занятия отделения дополнительного образования детей и платные образовательные 

услуги в школе проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 45 минут, в 

том числе в каникулярное время (кроме выходных и праздничных дней). 

Продолжительность учебного года: 

 Учебные занятия начинаются 01 сентября 2021 года 

 Учебные занятия в 1-8 классах заканчиваются 10 июня  2022 года 

 Учебные занятия в 9, 11 классах заканчивается не позднее, чем за два дня до 

первого экзамена государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года по уровням образования 

Начальное общее образование 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Основное общее образование 

5-9 классы 34 учебные недели 

Среднее общее образование 

10-11 класс 34 учебные недели 

 

 

 

 



 

Продолжительность учебного года по четвертям (для обучающихся 1–9 классов) 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

Первая четверть 01.09.2021 22.10.2021 7 учебных недель, 3 дня 

Вторая четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 учебных недель, 3 дня 

Третья четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 учебных недель 

Четвертая 

четверть  

04.04.2022 

10.05.2022 

29.04.2022 

10.06.2022 

20.05.2022 -9 кл. 

8 учебных недель, 4 дня 

Продолжительность учебного года по полугодиям (для учащихся 10, 11 классов) 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Первое 

полугодие 

01.09.2021 29.12.2021 16 учебных недель 

Второе 

полугодие 

10.01.2022 20.05.2022 18 учебных недель 

Замены в расписании:   

Учебные дни по расписанию понедельника: 

09.03.2022 (среда) 

Переносы учебных дней для 9, 11 классов с целью полного прохождения программы: 

23.05.22 13.11.2021 пн 

24.05.22 27.11.2021 вт 

25.05.22 04.12.2021 ср 

26.05.22 25.12.2021 чт 

27.05.22 22.01.2022 пт 

30.05.22 12.02.2022 пн 

31.05.22 26.02.2022 вт 

01.06.22 05.03.2022 ср 

02.06.22 19.03.2022 чт 

03.06.22 16.04.2022 пт 

06.06.22 23.04.2022 пн 



 

07.06.22 04.05.2022 вт 

08.06.22 05.05.2022 ср 

09.06.22 06.05.2022 чт 

10.06.22 14.05.2022 пт 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 календарных дней 

Майские каникулы 01.05.2022 09.05.2022 10 календарных дней 

Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс Пятидневная учебная нагрузка 

Часов в неделю Часов в год 

1 классы 21 693 

2 классы 23 782 

3 классы 23 782 

4 классы 23 782 

5 классы 29 986 

6 классы 30 1020 

7 классы 32 1088 

8 классы 33 1122 

9 классы 33  1122 

10 классс 34   2312 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы 

проводится: 

 в 1-4 классах по четвертям 

 в 5-9 классах по четвертям 

 в 10, 11 классах по полугодиям. 
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