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     Годовой календарный учебный график ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» является 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности: определяет чередование образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 29.06.2011 г.;  

• «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Распоряжение 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»; 

• распоряженея Комитета по образованию от 09.04.2021.  №997-Р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»,  

• Устава и учебного плана ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» (далее – 

Образовательное учреждение)  

 

На 2021-2022 учебный год установлен следующий годовой календарный учебный 

график и режим образовательного процесса: 

 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Учебные занятия в 2021-2022 учебном году начинаются 1 сентября 2021 года и 

заканчиваются 25 мая 2022 года. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и 

заканчивается 31 августа 2022 года. 

1.2 Продолжительность учебного года (в учебных неделях):  

в 1 классе — 33 недели;  

во 2-4, 5-11 классах — 34 недели.  
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2. Продолжительность учебных периодов 

2.1 Учебный год в рамках освоения программ начального общего образования для 1-

4 классов и основного общего образования для 5-9 классов делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021 (включительно) 

2 четверть – 08.11.2021 – 28.12.2021 (включительно) 

3 четверть – 10.01.2022 – 23.03.2022 (включительно) 

4 четверть  - 04.04.2022- 25.05.2022 (включительно) 

 

2.2 Учебный год в рамках освоения программ среднего общего образования для 10-11 

классов делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2021-28.12.2021 

2 полугодие – 10.01.2022 – 25.05.2022  

 

3. Сроки и продолжительность школьных каникул 

• осенние каникулы - с 25 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года; 

• зимние каникулы - с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 

• весенние каникулы - с 24 марта 2022 года по 2 апреля 2022 года. 

  

Дополнительные каникулы для первоклассников:  

с 14 по 20 февраля 2022 года. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

4.1 Количество классов и обучающихся в классе: 

 

На уровне НОО – 5 класса; ООО – 6 классов; СОО – 2 класса; 

ИТОГО –13 классов. 

В классах, в соответствии с Уставом ЧОУ, обучается не более 15 человек. 

 

4.2 Продолжительность учебного года и учебной недели 

В соответствии с учебным планом Образовательного учреждения установлено: 

 

• 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

1 – 4-х классов при продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 

2 – 4-х классах –  не менее 34 учебных недель; продолжительность учебной недели – 5 

дней; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 

– 9-х классов при продолжительности учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период), продолжительность учебной недели – 5 дней; 

• 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования для 

10-11 классов при продолжительности учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период), продолжительности учебной недели – 5 дней. 

 

4.3 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

Для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

Для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

Для учащихся 5-11 классов – не более 7 уроков 

 

4.3.1 Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения:  
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 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый.  

В 1 классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут.  

 

4.4. Требования к объему домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах – 1,5 ч  

 в 4-5 классах – 2 ч  

 в 6-8 классах – 2,5 ч  

 в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1 классе ведется без отметок и без домашних заданий.  

4.5 Расписание звонков 

4.5.1 Расписание звонков для 2-4 классов (особенности режима занятий 1-го класса см. 

выше – п.4.3.1) 

 

1 урок 0900–0940 

2 урок 0955–1035 

3 урок 1045– 1125 

4 урок 1150–1230 

5 урок 1250–1330 

6 урок 1340–1420 

  

4.5.2 Расписание звонков для 5-11 классов:  

 

1 урок 0900–0940 

2 урок 0955–1035 

3 урок 1045– 1125 

4 урок 1150–1230 

5 урок 1250–1330 

6 урок 1340–1420 

7 урок 1430–1510 

 

Начало уроков в 9-00.  Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

 

4.6. Продолжительность перемен: 

 после 1-го урока – 15 минут, 

 после 2-го урока – 10 минут,  

 после 3-го урока  - 25 минут;  

 после 4-го урока - 20 минут; 

 после 5,6-го уроков – 10 минут; 

 после 7-го урока – 15 минут  

 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 

Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и основного 

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

полугодиям. 

 

6. Нормативная база проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

6.1 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, и 



 5 

промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:  

- Статья 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Устав ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»; 

- локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс». 

6.2 Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются в полном соответствии с Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию города Санкт-

Петербурга. 

 

7. Внеурочная деятельность 

7.1 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, частью учебного плана школы. 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах осуществляется в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» и Планом 

внеурочной деятельности в 1-11 классах на 2021-2022 учебный год, утвержденными 

генеральным директором школы (по доверенности от 28.05.2020 года). 

 

 7.2 Режим организации внеурочной деятельности: 

      Школа занимается в одну учебную смену. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

В начальной школе обязателен перерыв для обеда и отдыха между последним 

уроком и началом каких-либо других занятий обучающихся сроком не менее 45 минут.  

        В 5-11 классах возможно чередование основной (учебной) и внеурочной деятельности в 

соответствии с расписаниями уроков и внеурочной деятельности. 

        Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность для каждого обучающегося, 

составляет не более 10 часов в неделю. 

        Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 30 минут, для всех остальных - до 45 минут. 

        Максимальное и минимальное количество детей в группе не лимитировано, 

возможно проведение индивидуальных занятий в силу специфики образовательного 

учреждения. 

              

8. Функционирование ГПД 

8.1. Комплектование ГПД проводится в течение сентября текущего учебного года. 

Функционирование ГПД осуществляется со 2 сентября по 25 мая. 

        8.2. Режим занятий обучающихся разрабатывается с учетом расписания учебных занятий 

школы, расписания внеурочной деятельности, специфики       требований    ФГОС. 

 

9. Родительские собрания  

 9.1. Проводятся в образовательном учреждении проходят не реже одного раза в четверть 

или по необходимости, продиктованной запросами участников образовательных 

отношений. 
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