
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

                                                    (ГБОУ СОШ № 262) 

ПРИКАЗ 

12.05.2021                                           № 364     -ОД 

Об утверждении «Календарного учебного графика  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 262  

Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 262)  

на 2021-2022учебный год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», распоряжением 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», решением 

Педагогического совета от 11.05.2021 № 6  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 262) на 2021-2022 учебный 

год» в соответствии с Приложением. 

2. Контроль организации образовательного процесса возложить на заместителей 

директора по учебной работе Левчук Инну Васильевну и Курушкину Любовь 

Александровну. 

3. Контроль создания безопасных условий при реализации образовательных программ 

возложить на заместителя директора по учебной работе Вагунину Сабину Бахрамовну.  

 

Директор                                                                                        С.М. Чепкин 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _____________ 2021г. ______________________ И.В. Левчук 

«____» _____________ 2021г. ______________________ С.Б. Вагунина 

«____» _____________ 2021г. ______________________ Л.А. Курушкина 



Приложение к приказу от 13.05.2021  №   -ОД 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 262) 

на 2021-2022 учебный год 

1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2021 года 

2. Дата окончания учебного года – 31 августа 2022года 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

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) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022 

 (7 дней) 

4. Продолжительность учебной недели:  

1-9 классы – пятидневная учебная неделя; 

10-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

5. Проведение промежуточной аттестации: 

1-9 классы – по четвертям: 

1 четверть с 01.09.2021 по 23.10.2021 (8 недель) 

2 четверть с 08.11.2021 по 28.12.2021 (8 недель) 

3 четверть с 10.01.2022 по 23.03.2022 (11 недель) 

4 четверть с 04.04.2022 по 25.05.2022 (7 недель) 

Для 2-9 классов всего 34 учебные недели 

Для 1 классов с учетом дополнительных каникул  всего 33 учебные недели 

10-11 классы – по полугодиям: 

1 полугодие с 01.09.2021 по 28.12.2021 (16 недель) 

2 полугодие с 10.01.2022 по 25.05.2022 (18 недель) 

Для 10-11 классов всего 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии 35 минут , число уроков в 

день в  сентябре, октябре - по 3 урока, в ноябре-декабре - по 4 урока. Продолжительность 

урока  во втором полугодии 40 минут, число уроков в день – 4, и не более 5 уроков за 

счет учебных занятий физической культуры. В середине учебного дня - динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в 

неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике.  
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