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  Календарный учебный график ГБОУ гимназии № 406 является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности, составлен в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п 10 ст 2; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

распоряжения 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. Начало учебного года—01 сентября 2021 года. 

   Окончание учебного года—31 августа 2022 года. 

2. Окончание учебного периода 

  25 мая 2022 года для 1-4 классов,  

  31 мая 2022 года для  5-8, 10 классов.  

3. Продолжительность учебного периода в 

1 классах-33 учебные недели, во 2-11 классах-34 учебные недели. 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

       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 14.02.2022 по 20.02.2022. 

 

Регламентирование учебного периода: 

Классы Сроки учебных периодов 

1-4 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 – 25.05.2022 

5-7  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 

8  1 четверть 

01.09.2021 – 23.10.2021 

2 четверть 

04.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть 

10.01.2022 – 23.03.2022 

4 четверть 

04.04.2022 – 31.05.2022 

9  1 четверть 

01.09.2021 – 23.10.2021 

2 четверть 

04.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть 

10.01.2022 – 23.03.2022 

4 четверть 

04.04.2022 - (учебный период завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации) 

 10  1 полугодие 

01.09.2021 – 28.12.2021 

2 полугодие 



11.01.2022 – 31.05.2022 

11  1 полугодие 

01.09.2021 – 28.12.2021 

2 полугодие 

11.01.2022 – (учебный период завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации) 

5. Условия организации обучения: 

1-7  классы—пятидневная учебная неделя, 

8-11 классы—шестидневная учебная неделя. 

В 1-11 классах учебные занятия проходят в 1 смену. 

6. Начало учебных  занятий в  9.00. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3  

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в  

январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый. Во 2-11 классах продолжительность урока   

составляет 45 минут. 

Расписание звонков: 

№ урока Время начала 

урока 

Время 

окончания 

Продолжительность перемены 

1 9.00 9.45 15 минут 

2 10.00 10.45 10 минут 

3 10.55 11.40 20 минут 

4 12.00 12.45 20 минут 

5 13.05 13.50 10 минут 

6 14.00 14.45 10 минут 

7 14.55 15.40 10 минут 

7. Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится  по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. Промежуточная аттестация по предметам во 2-11 классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 
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