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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы ФГОС СОО 

ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 
 

2.2 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. При составлении календарного учебного графика 

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными  

документами: 

-Правила и нормы с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

- Распоряжение Комитета по образованию 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 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

690 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБОУ школа № 690) 

Календарный учебный график образовательного учреждения согласуется с 

Советом родителей, обсуждается и принимается Педагогическим советом, а утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 
 

Продолжительность учебного года. 
 

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года  

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года  

Продолжительность учебного года и учебных периодов (полугодий) по классам 
 

Класс 
 

Количество учебных недель 
Продолжительность учебных 

периодов (полугодий) 

 

 10-11 
 

класс 

 

не менее 34 (не включая летний 

экзаменационный период 

в 11 классе) 

I полугодие — с 01.09.21 по 24.10.21 

с 04.11.21 по 28.12.21 

II полугодие — с 10.01.22 по 23.03.22 

с 03.04.22 по 25.05.22 

 

Сроки и продолжительность каникул 
 

 

Каникулы 
 

Начало каникул 
 

Окончание каникул 
Продолжительнос

ть (дней) 

Осенние каникулы с 25 октября по 03 ноября 10 

Зимние каникулы с 29 декабря по 9 января 12 

Весенние каникулы с 24 марта по 02 апреля 10 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Режим работы школы: 
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Понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа 

работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ОДОД. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

 Режимные 

моменты 

 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

Продолжительно

сть уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Класс 

 10 класс 6 45 По полугодиям, год 

11 класс 6 45 По полугодиям, год 
 

Расписание звонков: 

10 класс 

Понедельник – пятница 

 

 Время Продолжительность 

1 урок 10:10-10:55 45 мин. 

Перемена 10:55-11:15 20 мин. 

2 урок 11:15-12:00 45 мин. 

Перемена 12:00-12:10 10 мин. 

3 урок 12:10-12:55 45 мин. 

Перемена 12:55-13:15 20 мин. 

4 урок 13:15-14:00 45 мин. 

Перемена 14:00-14:10 10 мин. 

5 урок 14:10-14:55 45 мин. 

Перемена 14:55-15:05 10 мин. 

6 урок 15:05-15:50 45 мин. 

Перемена 15:50-16:00 10 мин. 

7 урок 16:00-16:45 45 мин. 

 

11 класс  

 

 Время Продолжительность 

1 урок 9:00-9:45 45 мин. 

Перемена 9:45-10:00 15 мин. 

2 урок 10:00-10:45 45 мин. 

Перемена 10:45-10:55 10 мин. 

3 урок 10:55-11:40 45 мин. 

Перемена 11:40-12:00 20 мин. 

4 урок 12:00-12:45 45 мин. 

Перемена 12:45-12:55 10 мин. 

5 урок 12:55-13:40 45 мин. 

Перемена 13:40-14:00 20 мин. 

6 урок 14:00-14:45 45 мин. 

Перемена 14:45-14:55 10 мин. 
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7 урок 14:55-15:40 45 мин. 

          Суббота 

10-11 классы  

 

 Время Продолжительность 

1 урок 9:00-9:45 45 мин 

Перемена 9:45-9:55 10 мин 

2 урок 9:55-10:40 45 мин 

Перемена 10:40-11:00 20 мин 

3 урок 11:00-11:45 45 мин 

Перемена 11:45-12:05 20 мин 

4 урок 12:05-12:50 45 мин 

Перемена 12:50-13:00 10 мин 

5 урок 13:00-13:45 45 мин 

 

В X-XI классах учебный год условно делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального, 

регионального компонентов и компонента образовательной организации, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими 

нормативно-правовыми документами. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

 
 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 

 

Продолжительность учебной недели 6-дневная для обучающихся X-XI классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся X-

XI классов — не более 8 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в XI классе составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 

10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в XI классе — до 3,5 

часов. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности организованы в X-XI классах. Расписание занятий 

в рамках внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков по учебному 

плану в рамках основной образовательной программы основного общего образования. 



5 
 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся с перерывом не менее 20 минут после 

последнего урока. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в X-XI классах — 45 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделениях дополнительного образования 

образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Для обучающихся X-XI классов в рамках внеурочной деятельности предусмотрено не 

более 10-ти занятий в неделю, 2-х занятия в день. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учётом 

занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Требование образовательного учреждения обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе. 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 


