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1. Нормативная база 

Годовой календарный график начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский 

берег» на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график согласовывает Собрание трудового коллектива, 

рассматривается на педагогическом совете ГБОУ «Балтийский берег» и утверждается приказом 

генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». Календарный учебный график составляется 

с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

полугодий; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика НОО ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 

№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

• распоряжение Комитета по образованию СПб 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»; 

• Устав ГБОУ «Балтийский берег»; 

• положение о структурном подразделении ГБОУ «Балтийский берег» 

«Общеобразовательная школа-интернат». 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
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• Локальные нормативные акты ГБОУ «Балтийский берег», регламентирующие 

деятельность образовательной организации в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). 

В 2021 -2022 учебном году набор учащихся в 1 класс не осуществлялось. 

 

2. Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года Количество учебных недель 

2-4 01.09.2021г. 31.08.2022 г. 34 недели 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

Во 2 – 4 классах учебный год делится на четыре периода (четверти). Общая 

продолжительность учебных периодов составляет: 

 для обучающихся 2 – 4 классов – 34 недели. 

 

Классы Учебные 

периоды 

Начало и окончание Продолжительность (количество 

учебных 

недель, включая неполные) 

2 – 4 I четверть 01.09.2021 г.– 24.10. 2021 г. 8 недель 

II четверть 08.11.2021 г. – 28.12.2021 г. 8 недель 

III четверть 10.01.2022 г. – 23.03.2022г. 10 недель 

IV четверть 04.04.2022г. – 25.05.2022 г. 8 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарных 

дней 

Осенние 25.10.2021 г. – 03.11.2021 г. 10 дней 

Зимние 29.12.2021 г. – 09.01.2022г. 12 дней 

Весенние 24.03.2022 г. – 02.04.2022 г. 10 дней 

Летние 26.05.2022 г. – 31.08.2022 г. 99 дней 

На период школьных каникул распоряжением директора ОШИ устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

4 и 5 ноября — День народного единства. 

В 2022году в проекте производственного календаря обозначены следующие 

праздничные и выходные даты в Российской Федерации: 

Начало / Конец Дней Название 

1 января — 9 января 10 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

7 марта — 8 марта 3 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 День Труда 

9 мая — 10 мая 4 День Победы 

12 июня — 13 июня 3 День России 

 

Календарный учебный график начального общего образования  

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 2021 – 2022 учебный год 

Наименование 2-4 класс 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 25.05.2022г. 

Учебный период Количество учебных недель 

(дней) 



4 

 

I четверть 01.09.2021г. – 22.10. 2021 г. 8 недель (38 дней) 

Выставление отметок за четверть 21.10.2021 

Осенние каникулы 25.10.2021 г. – 03.11.2021 г. 10 дней 

II четверть 08.11.2021 г. – 28.12.2021 г. 8 недель (37 дней) 

Выставление отметок за четверть 27.12.2021 

Зимние каникулы 29.12.2021 г. – 09.01.2022г.. 12 дней 

III четверть 10.01.2022 г. – 23.03.2022г. 10 недель (50 дней) 

Выставление отметок за четверть 22.03.2022 

Весенние каникулы 24.03.2022 г. – 02.04.2022 г. 10 дней 

IV четверть 04.04.2022г. – 25.05.2022 г. 8 недель (35 дней) 

Выставление отметок за четверть, год 23.05.2022 

Последний звонок 25.05.2022 

Летние каникулы 26.05.2022 г. – 31.08.2022 г. 99 дней 

Итого: количество учебных недель 34 недели 

5. Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Понедельник – пятница: круглосуточно 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. В 

праздничные дни осуществляется дежурство ответственными лицами согласно установленному 

графику дежурств. 

На период школьных каникул распоряжением директора ОШИ устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная в условиях школы-интерната.  

Сменность занятий: обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало занятий: в понедельник в 09.30, во вторник – пятницу в 09.00. 

Окончание учебных занятий: согласно расписанию уроков. 

Основная форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

 

6. Режим дня обучающихся ОШИ  

Наименование Начальная школа (2-4 класс) 

Понедельник Вторник- 

четверг 

Пятница 

Подъем - 7.45 7.45 

Зарядка - 8.00-8.10 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры - 8.10-8.25 8.10-8.20 

Завтрак по графику по графику по графику 

Подготовка к учебным занятиям 9.25-9.30 8.45-8.55 8.45-8.55 

Учебные занятия 9.30-13.55 9.00-13.25 9.00-13.25 

Обед по графику по графику по графику 

Внеурочная деятельность, групповая работа со 

специалистами 

14.30-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 

Полдник по графику по графику по графику 

Самоподготовка 17.00-18.30 17.00-18.30 14.00-14.40 

Ужин по графику по графику - 

Прогулка, индивидуальная работа со 

специалистами 

19.00-20.30 19.00-20.30 - 

Гигиенические процедуры 20.30-21.00 20.30-21.00 - 

Подготовка ко сну 21.00-21.30 21.00-21.30 - 

Отбой, сон 21.30 21.30 - 

*Оздоровительные мероприятия проводятся в течение дня по индивидуальному и 
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групповому маршруту, который составляется медицинской службой ГБОУ «Балтийский 

берег» на основании рекомендаций и представленных медицинских документов. 

 

7. Расписание звонков  

Понедель

ник 

2 класс 3 класс 4 класс Вторник-

пятница 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 урок 10.00-

10.40 

10.05-

10.45 

9.55-

10.35 
1 урок 9.15-

09.55 

9.10-9.50 9.00-9.40 

Перемена  15 минут 15 минут 15минут Перемена 15 минут 10 минут 10 минут 

2 урок 10.55-

11.35 

11.00-

11.40 

10.50-

11.30 
2 урок 10.10-

10.50 

10.00-

10.40 

9.50-

10.30 
Перемена 15 минут 15 минут 15 минут Перемена 15 минут 15 минут 15 минут 

3 урок 11.50-

12.30 

11.55-

12.35 

11.45-

12.25 
3 урок 11.05-

11.45 

10.55-

11.35 

10.45-

11.25 
Перемена 10 минут 15 минут 15 минут Перемена 15 минут 15 минут 15 минут 

4 урок 12.40-

13.20 

12.50-

13.30 

12.40-

13.20 
4 урок 12.00-

12.40 

11.50-

12.30 

11.40-

12.20 

Обед 40 минут 40 минут 45 минут Перемена 10 минут 15 минут 15 минут 

5 урок 14.00-

14.40 

14.10-

14.50 

14.05-

14.45 
5 урок 12.50-

13.30 

12.45-

13.25 

12.35-

13.15 
Перемена 10 минут 10 минут 10 минут Обед 45 минут 45 минут 45 минут 

6 урок 14.50-

15.30 

15.00-

15.40 

14.55-

15.35 
6 урок 14.15-

14.55 

14.10-

14.50 

14.00-

14.45 

 

8. Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую 

нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

 

9. Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением 

Педагогического совета образовательного учреждения промежуточная аттестация на уровне 

начального общего и основного общего образования проводится по итогам освоения 

образовательной программы по четвертям, а также при исключении обучающегося в связи с 

завершением оздоровительного периода. В конце учебного года проводится промежуточная 

аттестация в форме итоговых контрольных работ. Стартовая диагностика осуществляется в 

начале учебного года, а также в течение учебного года по мере зачисления вновь принятых 

обучающихся в ОШИ. 

Наименование Учебный период Сроки проведения 

Промежуточная аттестация I четверть 18-22 октября 2021 г. 

Промежуточная аттестация II четверть 20-24 декабря 2021г. 

Промежуточная аттестация III четверть 16-23 марта 2022 г. 

Промежуточная аттестация IV четверть 19-25 мая 2022 г. 

Промежуточная аттестация конец учебного года 19-25 мая 2022 г. 
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