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Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2021 №1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №536 имени Т.И. Гончаровой Московского района 

Санкт-Петербурга, утверждённый распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2015 

№ 2896-р 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Окончание учебного года: 31.08.2022г. 

Окончание учебных периодов для обучающихся 5-8 классов – 31 мая 2022 года, 9 

классов – 25.05.2022. 

 

Количество учебных недель составляет: 

5-9 классы - 34 учебные (не включая летний экзаменационный период). 

 

2. Продолжительность учебных четвертей (5-9 классы): 

1 четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021 

2 четверть – 04.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть – 10.01.2022 – 23.03.2022 

4 четверть -  04.04.2022 – 31.05.2022 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

Зимние каникулы   - с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

Весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней); 

Летние каникулы   - с 01.06.2022 по 31.08.2022 (92 дня). 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

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

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

08 марта – Международный женский день  

01 мая – Праздник Весны и Труда  

09 мая – День Победы  

12 июня – День России  

04 ноября – День народного единства 
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4. Режим работы в течение учебного года: 

Образовательное учреждение работает по графику 5-дневной рабочей недели 5 – 8 

классов и 6-дневной рабочей недели 9 классов. 

Начало занятий в 8.30. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5-6 классов — не более 7 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов — не более 8 уроков. 

Занятия, продолжительностью 40 минут, проводятся в 1 смену. 

 

5. Расписание звонков: 

Расписание звонков для 5-9 классов 

№ Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

1 830 910 25 

2 935 1015 20 

3 1035 1115 20 

4 1135 1215 15 

5 1230 1310 15 

6 1325 1405 15 

7 1420 1500 10 

 1510 1550  

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

На втором уровне обучения (ООП ООО) во 5-9 классах промежуточная аттестация 

осуществляется по четвертям. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ №536» для 5-9 классов. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не 

ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Таким образом, академической задолженностью является 

наличие неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий 

класс условно или по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 

(или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 
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более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного 

года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, образовательное учреждение 

в целях организованного окончания текущего учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося устанавливает график 

дополнительных занятий в июне текущего учебного года и (или) график ликвидации 

академической задолженности. 

Основное общее образование является обязательным уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Периоды ликвидации академической задолженности: 01.06.2022 - 20.06.2022г  и 

23.08.2022 - 31.08.2022г. 

 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, проводится в форме 

основного государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для лиц 

с ОВЗ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации, Положением о формах и порядке 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 
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