
 



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

Российской Федерации», основываясь на распоряжении 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»: 

1. Определить дату начала учебного года в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» - 1 

сентября 2021 года. 

2. Начало учебного года при необходимости может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более, чем на 

один месяц, в заочной форме обучения – не более, чем на три месяца. 

3. Установить следующие сроки и продолжительность каникул для обучающихся 

ГБОУ школы № 555 «Белогорье»: 

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). 

                   дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2022 по 20.02.2022. 

4. Установить следующую продолжительность учебного года: 

1 класс – не менее 33 учебных недель; 

2 – 11 классы – не менее 34 учебных недель; 

5. Обеспечить организацию обучения: 

       для 1- 4 классов: пятидневную учебную неделю; 

             для 5 – 9 классов: шестидневную учебную неделю; 

             для 10 - 11 классов шестидневную учебную неделю. Максимальная недельная 

аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

СанПиН 2.4.2.3648-20    составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

недельная 

нагрузка  

При 5-дневной 

учебной 

неделе 

При 5-дневной 

учебной неделе 
При 6-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

6. Обеспечить проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего 

и основного общего образования – по четвертям (1 – 9 классы), на уровне среднего 

общего образования (10, 11 классы) – по полугодиям. 



 1 четверть: 01.09.2021 – 24.10.2021  

 2 четверть: 05.11.2021 – 27.12.2021 

 3 четверть: 10.01.2022 – 23.03.2022 

 4 четверть: 03.04.2022 – 31.05.2022 (учитывая сроки ГИА) 

 1 полугодие: 01.09.2021 – 27.12.2021 

 2 полугодие: 10.01.2022 – 31.05.2022 (учитывая сроки ГИА) 

       Дата окончания четвертой четверти и второго полугодия в 9-х и 11-х классах может 

быть скорректирована в зависимости от сроков проведения Государственной итоговой 

аттестации в 2022 году, а также учитывая календарное выполнение ООП (33 и 34 недели 

обучения). 

7. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 555 «Белогорье» (протокол 

Педагогического совета №2 от 26.03.2021). Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, собеседование, итоговый опрос, устный зачет, тестирование, переводной 

экзамен по иностранному языку, защита рефератов и творческих работ, защита 

проектной работы и другие формы, выбранные учителем и представленные в 

рабочих программах. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в 

диагностике становятся новые формы – метапредметные диагностические работы. 

Также к используемым формам аттестации относятся Выпускные проверочные 

работы.  

8. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в 

формах Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ОВЗ и детей – инвалидов. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации 

определяются распоряжениями Комитета по образованию. 

9. Сроки проведения выпускных вечеров: в 9 – х классах с 20.06.2022 –30.06.2022, в 

11-х классах с 20.06.2022 – 30.06.2022 (исключая 22.06.2022 – День памяти и 

скорби). 

10. Занятия начинаются в 09 часов 00 минут. Возможно внесение корректировки с 

целью разобщения потоков учащихся при необходимости до снятия ограничений, 

связанных с профилактикой распространения COVID-19/ Обучение 

осуществляется в одну смену. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность 



уроков: в 1 классе – 35 минут (1 полугодие) и 40 минут (2 полугодие);  во 2-11-х 

классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен во 2 – 11 классах – 10 минут и две перемены по 20 

минут. 

Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом не менее 20 

минут после последнего урока. 

Расписание уроков: 

Первые классы (первое полугодие): 

 

№ Урок Перемена 

1. 1 08:30 – 09:05 25 минут (завтрак) 

2. 2 09:30 – 10:05 50 минут  

(Динамическая пауза) 

3. 3 10:55 – 11:30 20 минут 

4. 4 11:50-12:25 30 минут 

5. 5 12:50-13:25  

 

Первые классы (второе полугодие): 

 

№ Урок Перемена 

1 08:30 – 09:10 20 минут (завтрак) 

6. 2 09:30 – 10:05 50 минут  

(Динамическая пауза) 

7. 3 10:55 – 11:35 15 минут 

8. 4 11:50-12:30 20 минут 

9. 5 12:50-13:25  

 

2 – 11 классы: 

№ Урок Перемена 

1.  09:00 – 09:45 10 минут 

2.  09:55 – 10:40 20 минут 

3.  11:00 – 11:45 20 минут 

4.  12:05 – 12:50 10 минут 

5.  13:00 – 13:45 10 минут 

6.  13:55 – 14:40 10 минут 

7.  14:50 – 15:35  

 

11. Расписание работы ГПД (Групп  продленного дня) 

 

1 КЛАСС (1 полугодие) 

12.10 (12.55) Приём учащихся, инструктаж по ОТ и ТБ 

12.20 – 13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 13.40 (14.15) Подвижные игры, прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ 

13.40 (14.15)-16.00 Занятия внеурочной деятельностью (ВУД), занятия в ОДОД,  занятия  по 

интересам 

16.00 – 17.30 Прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ 

17.30 – 19.00 Занятия по интересам 

 



1 – 4  КЛАСС  (1 класс - 2 полугодие) 

12.50 (13.45) Приём учащихся, инструктаж   по ОТ и ТБ. 

13.20 – 14.30 Подготовка к обеду, обед. 

14.00 – 17.00 

 

Подвижные игры, прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ. 

Занятия внеурочной деятельностью (ВУД), занятия в ОДОД, занятия  по 

интересам, самоподготовка. 

17.00 – 18.00 Прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ. 

18.00 – 19.00 Занятия по интересам. 

 

12. Научно - методическая деятельность ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

организуется с целью повышения качества образования на всех уровнях 

образования, подготовки обучающихся к высокому уровню участия в олимпиадном 

и конкурсном движениях, мониторинговых процедурах, формирования 

функциональной грамотности. Кроме того, особое внимание уделяется сохранению 

и развитию кадрового потенциала ОУ (курсовая подготовка, внутрифирменное 

обучение, конкурс профессионального мастерства). 

13. Организация научно-методической деятельности ОУ в 2021 – 2022 учебном 

году: 

Период Циклограмма педсоветов Циклограмма заседаний 

НМС и МО 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Август, 

сентябрь 

Ресурсы и направления 

деятельности ОУ в 2021 – 

2022 учебном году.  

Планирование 

деятельности НМС и МО 

в 2021 -2022 учебном 

году, назначение 

ответственных. Анализ РП 

на предмет формирования 

ФГ, учета результатов 

ВПР, РДР, ГИА. 

Консультации по 

вопросам участия 

педагогов в конкурсе 

педмастерства. 

Организация 

школьного тура 

ВсОШ. 

Октябрь  Формирование и развитие 

творческого потенциала 

педагогов. Поддержка 

участия в районном 

конкурсе «Грани таланта». 

Организация предметных 

недель.  

Анализ материалов 

педагогов – 

участников. 

Планирование 

курсовой подготовки. 

Ноябрь Результаты и роль 

мониторинговых процедур в 

повышении качества 

образования. 

Адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов. Корректировка 

деятельности 

подразделений. 

Организация районного 

тура ВсОШ. 

Аттестация. 

Реализация программ 

курсовой подготовки.  

Декабрь  Организация мероприятий 

по обмену опытом между 

МО по формированию 

ФГ, учету результатов МП 

Открытые уроки, 

мастер-классы. 

Январь Развитие профессиональной 

компетентности педагогов: 

Реализация проектной 

деятельности в ОУ. 

Контроль работы 

Проектного офиса. 



система работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка к защите 

проектов в 4-х, 9-х, 11-х 

классах. 

Февраль  Возможности НМС, МО в 

профориентационной 

работе с учащимися. 

Оценка потенциала и 

результатов. 

Потенциал 

преподаваемого 

предмета в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся. 

Консультации, обмен 

опытом. 

Март Повышение эффективности 

профориентационной работы 

в школе. 

Контроль хода реализации 

проекта Программы 

развития ОУ.  

Консультации с 

командой проекта. 

Апрель  Заседание по вопросам 

реализации Программы 

развития ОУ: 

промежуточные итоги. 

Отчеты 

руководителей 

проектов. 

Май О допуске учащихся 9-х, 11-х 

классов к ГИА. 

Организация 

консультативной 

поддержки учащимся при 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

Методическое 

сопровождение 

учителей – 

предметников. 

Июнь  Итоги работы и перспективы 

развития ОУ. 

Отчеты о работе НМС, 

МО. Презентация на 

педсовете. 

Консультации для 

руководителей МО. 

 

Тематика родительских собраний 

1. Роль семейных традиций и ценностей в формировании у подростков позиции 

здорового образа жизни  (сентябрь). 

2. Роль семьи и школы в формировании у подростков навыков безопасного поведения 

3. Трудовое воспитание и профориентация в семье (март). 

4. Этапы и итоги развития классных коллективов в 2021 – 2022 учебном году. 

5. Дни открытых дверей для родителей по графику Комитета по образованию. 
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