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Годовой календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – гимназия № 166) составлен в соответствии с требованиями и на основании: 

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

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 (далее - СП 2.4.3648-20);  

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 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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»;  

Уставом гимназии № 166. 

Годовой календарный учебный график гимназии № 166 согласован с участниками 

образовательных отношений с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Принят решением Педагогического совета гимназии № 166. 

 

1. Регламентирование образовательного процесса: 

 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года: количество 

учебных недель 
33 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 6 дней 

Окончание учебного года 31 августа 2022 г. 

Учебные периоды дн./нед. дн./нед. дн./нед. 

1 четверть 01.09- 23.10 38/8 38/8 46/8 

2 четверть 04.11- 28.12 39/8 39/8 47/8 

3 четверть 10.01- 23.03 46/9 51/10 61/10 

4 четверть 04.04- 25.05 37/8 37/8 43/8 

Количество учебных дней за год 160 165 197 

  

 10 - 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года: количество 

учебных недель 
34 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Окончание учебного года 31 августа 2022 г. 

Учебные периоды сроки 
количество 

дней/недель 

1 полугодие 01.09.21 – 28.12.21 93/16 

2 полугодие 10.01.22 – 25.05.22 104/18 

Итого:  197 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние 25.10.21 03.11.21 10 

Зимние 29.12.21 09.01.22 12 

Весенние 24.03.22 02.04.22 10 

Летние 26 мая 2022г. – 31 августа 2022г. (14 недель) 

Дополнительные каникулы для    

1-х классов 
14.02.22 20.02.22 7 

 

2. Регламентирование режима работы гимназии: 

2.1.Режим работы гимназии №166 устанавливается в соответствии с нормами трудового 

законодательства: понедельник – пятница: с 8.00 часов до 21.00 часов; суббота: с 8.00 до 20.00 

часов.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

гимназии.  

2.2. Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. 

Обучение ведется в первую смену.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. Расписание составляется отдельно для 

обязательных, факультативных занятий и занятий по программам дополнительного образования. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и занятий по программам дополнительного образования и последним уроком установлен 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

− для обучающихся 1 классов – 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

− для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

− для обучающихся 5-6 классов – 6 уроков; 

− для обучающихся 7-11 классов – 7 уроков. 

2.3. На ступени начального общего образования установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 продолжительности уроков во 2-4 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 23 часа, в 1 классах – 

21 час. Общая продолжительность перемен 55 минут. 

Расписание звонков в начальной школе:  

№ урока/ 

перемены 
Период урока 

Продолжительность 

перемен 

1 9.00 - 9.45 15 минут 

2 10.00 - 10.45 15 минут 

3 11.00 - 11.45 15 минут 

4 12.00 - 12.45 10 минут 

5 12.55 - 13.40  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований СанПиН 1.2.3685-21 

и используется «ступенчатый режим обучения:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
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в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

20 минут. 

В начальной школе гимназии 5 групп продленного дня (далее – ГПД). Кабинеты ГПД 

находятся на первом этаже школьного здания (у каждой группы свой кабинет).  

Режим работы ГПД 

1 класс  2-4 классы  

Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Мероприятия 

12.30-13.40 прием обучающихся в группу 12.30-13.40 прием обучающихся в группу 

13.45-14.30 обед 13.45-15.00 обед 

14.30-15.30 сон   

15.30-17.00 
клубный час, занятия в 

кружках 
15.00-16.00 

клубный час, занятия в 

кружках 

17.00-18.00 прогулка 16.00-17.00 прогулка 

18.00 – 18.30 игры, занятия по интересам 17.00 – 18.30 самоподготовка 

 

2.4. На ступени основного общего и среднего общего образования установлена 

шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 5-11 классов – 45 минут. 

В соответствии СП 2.4.3648-20 максимально допустимая недельная нагрузка составляет: в 5 классе – 

32 часа; в 6 классе – 33 часа; в 7 классе – 35 часов; в 8-9 классах – 36 часов и в 10-11 классах – 37 

часов. Общая продолжительность перемен составляет 80 минут. 

Расписание звонков в основной и средней школе:  

№ урока/ 

перемены 
Период урока 

Продолжительность 

перемен 

1 9.00 - 9.45 10 минут 

2 9.55 –  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  

 

3. Регламентирование промежуточной и итоговой аттестации: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга» по 

всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного года в 

безотметочной форме. 

Для обучающихся II-IV классов предусмотрено проведение итогового контроля по 

предметам, но не более чем по 2 предметам. Наименование предметов, формы проведения 

итогового контроля определяются решением педагогического совета. 

Обучающимся V-VIII классов в конце учебного года выставляются годовые отметки на 

основании отметок, полученных обучающимися за четверти, при условии выполнения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) с положительным результатом. В случае 
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неудовлетворительного результата по ВПР для обучающихся V-VIII классов предусмотрено 

проведение итогового контроля по предметам, показавшим неудовлетворительный результат, но 

не более чем по 2 предметам. Формы проведения итогового контроля для данных обучающихся 

определяются решением педагогического совета: зачет, собеседование, тестирование, итоговая 

контрольная работа. 

Обучающимся X-XI классов d конце учебного года выставляются годовые отметки на 

основании отметок, полученных обучающимися за полугодия. Система оценивания элективного 

учебного предмета определяется рабочей программой учителя, при этом балльная система 

оценивания не используется.  

В конце учебного года в 10 классах может проводиться итоговый контроль, на который 

выносится не более двух предметов по решению педагогического совета. Формы проведения 

итогового контроля: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа определяются решением педагогического совета.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса индивидуального 

проекта. Защита индивидуального проекта является обязательной и осуществляется в 

соответствии с годовым планом гимназии № 166. Отметка за выполненный индивидуальный 

проект выставляется в аттестат о среднем общем образовании. 

Обучающиеся I-VIII, X классов, 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 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Ликвидация академической задолженности происходит в соответствии с 

нормативными и локальными документами. 

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце 

учебного года не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в безотметочной 

форме («зачтено»/ «не зачтено»). 

Учебные сборы для юношей 10 классов –по графику, утвержденному администрацией 

района. 

В соотвествии с графиком проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в 

гимназии проверочные работы в форме внешнего мониторинга (Всеросийские и региональные 

проверочные работы). 

 

Приложение: годовые мероприятия гимназии. 
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1. Циклограмма административных мероприятий гимназии. 

 

2. Праздничные дни:  

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы»  

 

3. Дни здоровья, дни семьи, дни экскурсий: 

11 сентября 2021 г. – день здоровья 

23 октября 2021 г – день семьи 

07 марта 2022 г. – день музеев  

24 мая 2022 г. – день экскурсий 

 

4. Родительские собрания и дни открытых дверей: 

21 и 22 сентября 2021 г. 

30 ноября и 01 декабря 2021 г. 

01 и 02 марта 2022 г. 

26 и 27 апреля 2022 г. 

 

5. Тематические педагогические советы: 

28 августа 2021г. – «Организация образовательного процесса в гимназии: вызовы времени и 

перспективы развития» 

09 ноября 2021 г.- «#FM: уроки для нашего времени» 

08 февраля 2022 г. – Педагогическая мастерская «Современный учитель: мастерство, 

творчество, успех».  

01 июня 2022 г. – Конференция: «Метоическая служба гимназии: одведение итогов и 

перспективы развития» 

 

6. Праздник Последнего звонка и Выпускные вечера: 

В соответствии с регламентом, устанавливаемым Комитетом по образованию. 

 

День недели Наименовапние мероприятий Период 

понедельник 
− совещание технических работников гимназии 

− проверка санитарно-гигиенического состояния ОУ 
еженедельно 

вторник − производственные совещания и профсоюзные собрания 

− научно-методические советы, заседания школьных 

методических объединений 

− семинары классных руководителей 

еженедельно 

− педагогический совет 

− родительские собрания 

− педагогическая учёба 

− заседания родительского комитета  

1 раз в 

четверть 

среда 
− совет гимназистов 

− совещания и семинары руководителей ОУ; 
еженедельно 

четверг − совещания и семинары заместителей директора еженедельно 

пятница 
− совещания при директоре, 

− совещание социальных педагогов 
еженедельно 
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