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Календарный учебный график  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №174  

Центрального района Санкт-Петербурга  

на 2021–2022 учебный год 

 

 

Календарный учебный график Основной образовательной программы основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год (-далее Календарный учебный график ООП ООО на 2021-2022 учебный год)  составлен в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; пунктом 2.1 постановления  Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»,   Распоряжением  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, 2021/2022 учебном году», Уставом ОУ, 

с учётом мнения Совета обучающихся ОУ и Совета родителей ОУ, в целях организации работы ОУ, 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году.  

 

 

Таблица 1 «Календарный учебный график ОУ ООП ООО на 2021–2022 учебный год» 

 

Образовательная 

программа 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

Этапы 

образовательного 

процесса 

5–8 классы 9 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года 

31 августа 2022 года1 

Окончание учебных 

занятий 

25 мая 2022 года 

                                                 
1 По согласованию с Родительским комитетом ГБОУ школы №174 учебные (аудиторные) занятия 

заканчиваются 25 мая 2022 года.  
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Сменность занятий 

 

1 смена 

Начало учебных 

занятий 

09.00 

Длительность урока 45 минут 

Учебные периоды Количество учебных дней за учебный период 

1 

четверть 

01.09-

25.10 

38 46 

2 

четверть 

04.11-

28.12 

37 44 

3 

четверть 

10.01-

23.03 

50 60 

4 

четверть 

03.04-

25.05 

35 42 

Количество 

учебных 

дней за год 

160 192 

Праздничные дни2 

 

Праздничные нерабочие дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда (при 5-дневной рабочей неделе 1,2,3 мая 

выходные и праздничные дни); 

9 мая — День Победы (при 5-дневной рабочей неделе 9,10 мая выходные и 

праздничные дни); 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства (при 5-дневной рабочей неделе 4,5 

ноября –выходные и праздничные дни). 

Переносы: 

- с субботы 2 января 2021 на пятницу 5 ноября 2021  

- с субботы 1 января 2022 на вторник 3 мая 2022; 

-  с воскресенья 2 января 2022 на вторник 10 мая 2022; 

- с субботы 5 марта 2022 на понедельник 7 марта 2022.  
 
 

Промежуточная 

аттестация 

27 апреля 2021–7 мая 2022 

        Каникулы   

Осенние  25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней); 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

Весенние  24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

Летние  26.05 -31.08.2022 

День здоровья 23 октября, 5 марта 

                                                 
2 Праздничные дни указаны  в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 

1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" и проектом Постановления Правительства РФ "О 

переносе выходных дней в 2022 году".  
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Единый 

информационный 

день Открытых 

дверей 

13 ноября 2021 

День встречи с 

выпускниками 

школы 

Последняя пятница марта, в 16.00 

Родительские 

собрания 

Каждый вторник за 2 недели до окончания четверти, полугодия 

Режим обучения по периодам3 

Период4 5–8 классы 9 класс 

1 четверть 7н.,3д. 7н.,4д. 

2 четверть 7н.,2д. 7н.,2д. 

3 четверть 10 н. 10 н. 

4 четверть 7 н 7 н 

Год 32 недели 32 недели  

 
 

Примечание к календарному графику  

 

Календарный график ОУ на 2021–2022 учебный год составлен с учетом праздничных дней.  

Промежуточная (годовая) аттестация по итогам усвоения программы в переводных 2-х - 4-х, 5-х - 8-х, 10-х 

классах проводится без прекращения образовательного процесса по решению педагогического совета 

образовательного учреждения без учета периода государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня.  

   Администрация ОУ имеет право внести изменения в Календарный учебный график ОУ на 2021–2022 

учебный год.  

    Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и приняты на 

заседании Педагогического совета ОУ, утверждены приказом руководителя и доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих дней. При этом продолжительность 

учебного года, каникул не может быть уменьшена.  

                                                 
3 Режим обучения по периодам составлен с учетом праздничных дней и переноса выходных дней в 

соответствии с Производственным календарём  на 2021 год и проектом Производственного 

календаря на 2022 год.  
4 В периодах указаны учебные недели.  В  5-8  классах 5-дневная учебная неделя, в 9-м классе 6-

дневная учебная неделя.  
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