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              Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 является приложением к 

организационному разделу основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Календарный учебный график составлен 

в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 

апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году». Календарный 

учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 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, четвертей, полугодий; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

ГБОУ СОШ № 208 функционирует кроме выходных и праздничных дней в 

следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – Пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 

 

Обучение осуществляется  в очной форме и в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в одну смену. 

Начало уроков – 9.00. 

Образовательный процесс  осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации деятельности обучающихся является урок. 

В качестве дополнительных форм организации учебного процесса применяются: 

экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, выездные занятия по истории,  

литературе, истории и культуре Санкт-Петербурга, искусству и другим учебным 

предметам. 

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения.  

При сохранении эпидемиологической обстановки в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с нормативными 

документами  (Санитарно-эпидемиологическими правилами 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), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; Постановлением 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"; Письмом Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-

1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций") на 

период с 01.09.2021 по 31.12.2021 устанавливается следующий график входа 

обучающихся в школу и выхода из школы после окончания учебных занятий:  
 

Класс 
Время 

прихода 
Время ухода Вход 

1а 

08.30 

12.00 А 

1б 12.10 Б 

1в 12.20 В 
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2а 

08.20 

Четверг, пятница:12.50, понедельник-среда: 14.05 А 

2б Четверг, пятница:12.50, понедельник-среда: 14.05 Б 

2в Четверг, пятница:12.50, понедельник-среда: 14.05 В 

3а 

08.40 

Четверг, пятница:12.55 понедельник-среда: 14.15 А 

3б Четверг, пятница:12.55 понедельник-среда: 14.15 Б 

3в Четверг, пятница:12.55 понедельник-среда: 14.15 В 

4а 

08.50 

Среда, четверг:13.00, понедельник, вторник, пятница: 14.20 А 

4б Четверг, пятница:13.05, понедельник-среда: 14.25 Б 

4в Четверг, пятница:13.05, понедельник-среда: 14.25 В 

5а 
08.55 

14.45, среда-13.50 А 

5б 14.45, пятница- 13.50 Б 

6а 
09.00 

понедельник-пятница – 14.50 А 

6б понедельник-пятница – 14.50 Б 

7а 

09.05 

понедельник-четверг – 15.45 

вторник, четверг, пятница – 14.55 
А 

7б 

понедельник- 14.00 

вторник-четверг – 15.50 

пятница – 15.00  

Б 

8а 

09.10 

понедельник-вторник – 15.00 

среда-пятница – 15.50 

суббота – 11.40 

А 

8б 

понедельник: 1 группа – 15.50, 2 группа – 15.00 

вторник: 1 группа – 15.00, 2 группа – 15.50 

среда, четверг – 15.50, пятница – 14.05,  

суббота – 12.30 

Б 

8в 
понедельник-вторник – 15.50 

среда-пятница – 15.00, суббота – 11.40 
В 

9а 

09.15 

понедельник, вторник, пятница – 15.00 

среда-четверг – 15.50, суббота – 12.40 
А 

9б 
понедельник, среда, четверг – 15.05 

вторник, пятница – 16.00, суббота – 12.40 
Б 

10а 09.20 
понедельник, вторник, среда, четверг – 16.05 

 пятница – 15.10. суббота – 12.45 
А 

11а 09.20 
понедельник, вторник, четверг, пятница – 16.05 

среда – 15.10, суббота – 12.45 
Б 

 

 

Режим обучения 

1.   Начало учебного года, продолжительность учебной недели,  

завершение   IV четверти (II полугодия) 

 
I 

классы 

II-IV 

классы 

V-VII 

классы 

VIII-IX 

классы 

X-XI 

классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Завершение учебных 

занятий 
28 мая 2022 года 

Завершение учебного года 31 августа 2022 года 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 6 6 
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Количество учебных недель 33 34 34 34 34 

Завершение   IV четверти                       

(II полугодия) 
28 мая 2022 года 

 

2.   Учебные периоды (I-XI классы) 

После утверждения Правительством РФ Постановления "О переносе выходных 

дней в 2022 году" календарный график на 2021-2022 ученый  год при необходимости 

будет отредактирован.  

Четверть 
Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных дней 

I 

классы 

II- VII 

классы 

VIII-IX 

классы 

I 01.09.2021 – 23.10.2021 38 38 46 

II 04.11.2021 – 28.12.2021 38 38 47 

III 10.01.2022 – 23.03.2022 48 53 61 

IV 04.04.2022 – 28.05.2022 40 40 48 

Всего  164 169 202 

 

Продолжительность учебных периодов. X-XI классы 

I полугодие 01 сентября 2021 – 28 декабря 2021 93 учебных дня 

II полугодие 10 января 2022 – 28 мая 2022 109 учебных дня 

Всего  202 учебных дня 

 

3.   Каникулы 

 Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 25.10.2021- 03.11.2021 04.11.2021 10 

Зимние 29.12.2021 - 09.01.2022 11.01.2022 12 

Весенние 24.03.2022 - 02.04.2022  03.04.2022 10 

Дополнительные  
(для обучающихся Iкл.) 

14.02.2022 -20.02.2022 21.02.2022 7 

 

4.   Учебная неделя 
В I – VII классах обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, в  VIII-XI 

– в режиме 6-дневной учебной недели. 

 Начало уроков – в  9-00. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность урока для обучающихся  2-4 классов – 45 минут. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся  на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения; 

 Организация облегченного учебного дня  в течение  учебной  недели для обучающихся 

1-4 классов; 

 продолжительность перемен между уроками составляет: после 1-го и 4-го уроков - 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков  - по 20 минут; 

 Между началом  внеурочной  деятельности,  кружковых занятий  и последним уроком 

– перерыв продолжительностью  не менее  20 минут. 

 Расписание составляется отдельно для уроков и отдельно для кружковых, внеурочных 

занятий. 

  При проведении    промежуточной аттестации  за II – VIII, X классы классы 

организуется проведение не  более одной работы в день.  
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  Перерыв между проведением промежуточной  аттестации  по учебным предметам - не 

менее 2-х дней.  

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

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

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающегося и 

домашних заданий;   

Для выполнения данных требований учебный процесс в 1-х классах организуется 

следующим образом: 

В сентябре – октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого (всего 48 

уроков) осуществляется 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 (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся  1 классов - 4 урока (со 2 четверти), один раз в неделю - 5 уроков 

(за счёт урока физической культуры); 

 для обучающихся  2-4 классов – не более 5 уроков. 

 для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся  7-11 классов – не более 7 уроков. 

В 1-4 классах запрещены сдвоенные уроки. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

Контрольные работы проводятся  на  2 - 4 уроках. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV 

классах – 2 ч., в V классе – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч,  в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе   

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

 
   

при 6-дневной 

учебной неделе 
       

 

36 

 

36 

 

37 

 

37 
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5.   Продолжительность уроков и расписание звонков 

1-е классы, 1 полугодие 

Компоненты 

учебного дня 
Время урока 

Продолжительность 

отдыха 

График питания обучающихся 

1-х классов 

1 урок 9.00 - 9.35   

Перемена  10 минут  

2 урок 9.45 - 10.20  
10.20 – 10.30 

Завтрак 

Динамическая пауза:40 минут 

3 урок 11.10 - 11.45   

Перемена  20 минут 

13.00 -  Обед в  ГПД 

(в 1 четверти) 

16.00 – Полдник 

4 урок 

(со 2 четверти) 
12.05 - 12.40  

13.45 – Обед в ГПД 

(во 2 четверти) 

16.00 – Полдник 

1-е классы, 2 полугодие 

Компоненты 

учебного дня 
Время урока 

Продолжительность 

отдыха 

График питания обучающихся 

1-х классов 

1 урок 9.00 - 9.40   

Перемена  10 минут  

2 урок 9.50 - 10.30  
10.30 – 10.45 

Завтрак 

Динамическая пауза: 40 минут 

3 урок 11.30 - 12.10   

Перемена  20 минут  

4 урок 

 
12.30 – 13.10 10 минут 

14.10 – Обед в ГПД 

(если 4 урока) 

16.00 – Полдник 

5 урок 13.20 – 14.00  

15.00 - Обед в ГПД 

(если 5 уроков) 

16.30 – Полдник 

 

2-11 классы 

Уроки Время урока 
Продолжительность отдыха 

(перемены) 

График питания 

время 

питания 
обучающиеся 

1 

 
9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 10минут 9.45 

Начальные классы 

(завтрак) 

2 

 
9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 20 минут 10.40 

Начальные классы 

(завтрак) 

3 

 
11.00 – 11.45 11.45 – 12.05 20 минут 11.45 5-11 классы (завтрак) 

4 

 
12.05 – 12.50 12.50 – 13.00 10 минут 12.50 5-11 классы (завтрак) 

5 

 
13.00 – 13.45 13.45 – 13.55 10 минут 

13.45 

 

 

14.00 

5-7 классы (обед) 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 4 урока) 
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13.55 – 14.40 14.40 – 14.50 10 минут 14.50 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 5 уроков); 

8-11 классы 

(обед) 

7 14.50 -  15.35   16.00, 16.30 ГПД (полдник) 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. 

При сохранении эпидемиологической обстановки в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с нормативными 

документами  (Санитарно-эпидемиологическими правилами 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), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; Постановлением 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"; Письмом Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-

1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций") на 

период с 01.09.2021 по 31.12.2021 устанавливается следующий график учебных 

занятий и перемен: 

I.   1-4 классы 

1 классы (1 четверть) 

08.30 Приход в школу 

08.50-09.10 Завтрак 

09.15-09.50 1-й урок 

09.50-10.00 Перемена (10 мин.) 

10.00-10.35 2-й урок 

10.35-11.15 
Динамическая пауза  (урок в нетрадиционной форме) 

 (40 мин) 

11.25-12.00 3-й урок  

12.00-12.10 Организованный уход домой 

12.15-12.35 Обед 

12.45-13.30 Прогулка 

13.40-14.15 ВД 

с 14.15 ГПД 

 

2 классы 

08.20 Приход в школу 

08.45-09.25 1-й урок 

09.25-09.40 Завтрак 

09.55-10.40 2-й урок 

10.40-11.00 Перемена (20 мин) 

11.00-11.45 3-й урок  

11.45-12.05 Перемена (20 мин) 

12.05-12.50 4-й урок 

12.50-13.00 Перемена  
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13.05-13.20 Обед 

13.20-14.00 5-й урок  Прогулка 

14.05-14.50 Прогулка  ВД 

14.50-15.35 ВД ГПД 

С 15:35 ГПД 

 

3 классы 

08.45 Приход в школу 

09.00-09.45 1-й урок 

09.45-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 2-й урок 

10.40-11.00 Перемена (20 мин) 

11.00-11.45 3-й урок  

11.45-12.05 Перемена (20 мин) 

12.05-12.50 4-й урок 

12.50-13.00 Перемена (10 мин) 

13.00-13.45 5-й урок  Прогулка 

14.00-14.15 Обед 

14.30-15.15 Прогулка ВД 

с 15.15 ВД, ГПД 

 

4 классы 

08.55 Приход в школу 

09.00-09.45 1-й урок 

09.45-09.55 Перемена 

09.55-10.35 2-й урок 

10.35-10.45 Завтрак 

10.45-11.00 Перемена 15 мин (25 мин с учетом завтрака) 

11.00-11.45 3-й урок  

11.45-12.05 Перемена (20 мин) 

12.05-12.50 4-й урок 

12.50-13.00 Перемена (10 мин) 

13.00-13.45 5-й урок  Прогулка 

13.45-14.20 Прогулка ВД 

14.25-14.35 Обед 

14.30-15.15 ВД 

с 15.15 ГПД 

 

II.     5-11 классы 

5 классы 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.05-9.50 

1(10 мин.) 9.50-10.00 

2 10.00-10.45 

2(20 мин.) 10.45-11.05 

6 классы 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.10-9.55 

1(10 мин.) 9.55-10.05 

2 10.05-10.50 

2(15 мин.) 10.50-11.05 

7 классы 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.15-10.00 

1(10 мин.) 10.00-10.10 

2 10.10-10.55 

2(20 мин.) 10.55-11.15 
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3 11.05-11.50 

3(15 мин.) 11.50-12.05 

4 12.05-12.50 

4(10 мин.) 12.50-13.00 

5 13.00-13.45 

5(10 мин.) 13.45-13.55 

6 13.55-14.40 
 

3 11.05-11.50 

3(20 мин.) 11.50-12.10 

4 12.10-12.55 

4(10 мин.) 12.55-13.05 

5 13.05-13.50 

5(10 мин.) 13.50-14.00 

6 14.00-14.45 

 

 

 

3 11.15-12.00 

3(15 мин.) 12.00-12.15 

4 12.15-13.00 

4(10 мин.) 13.00-13.10 

5 13.10-13.55 

5(10 мин.) 13.55-14.05 

6 14.05-14.50 

6 (5 мин.) 14.50-14.55 

7 14.55-15.40 
 

8 классы 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.20-10.05 

1(10 мин.) 10.05-10.15 

2 10.15-11.00 

2(15 мин.) 11.00-11.15 

3 11.15-12.00 

3(20 мин.) 12.00-12.20 

4 12.20-13.05 

4(10 мин.) 13.05-13.15 

5 13.15-14.00 

5(10 мин.) 14.00-14.10 

6 14.10-14.55 

6(5 мин.) 14.55-15.00 

7 15.00-15.45 
 

9 классы 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.20-10.05 

1(10 мин.) 10.05-10.15 

2 10.15-11.00 

2(20 мин.) 11.00-11.20 

3 11.20-12.05 

3(15мин.) 12.05-12.20 

4 12.20-13.05 

4(10 мин.) 13.05-13.15 

5 13.15-14.00 

5(10 мин.) 14.00-14.10 

6 14.10-14.55 

6(5 мин.) 14.55-15.00 

7 15.00-15.45 
 

10 класс 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.30-10.15 

1(10 мин.) 10.15-10.25 

2 10.25-11.10 

2(15 мин.) 11.10-11.25 

3 11.25-12.10 

3(20 мин.) 12.10-12.30 

4 12.30-13.15 

4(10 мин.) 13.15-13.25 

5 13.25-14.10 

5(10 мин.) 14.10-14.20 

6 14.20-15.05 

6(5 мин.) 15.55-15.10 

7 15.10-15.55 
 

11 класс 

№ 

уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 9.30-10.15 

1(10 мин.) 10.15-10.25 

2 10.25-11.10 

2(15 мин.) 11.10-11.25 

3 11.25-12.10 

3(20 мин.) 12.10-12.30 

4 12.30-13.15 

4(10 мин.) 13.15-13.25 

5 13.25-14.10 

5(10 мин.) 14.10-14.20 

6 14.20-15.05 

6(5 мин.) 15.55-15.10 

7 15.10-15.55 
 

 

 

 

Суббота 

 

8 классы 

Приход в школу:  8.45 

9-11 классы 

Приход в школу:  8.55 

№ уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

№ уроков, 

перемен 

Расписание 

звонков 

1 8.55-9.40 1 9.05-9.50 

1 (10 мин.) 9.40-9.50 1 (10 мин.) 9.50-10.00 

2 9.50-10.35 2 10.00-10.45 

2 (10 мин.) 10.35-10.45 2 (10 мин.) 10.45-10.55 

3 10.45-11.30 3 10.55-11.40 

3 (10 мин.) 11.30-11.40 3 (10 мин.) 11.40-11.50 

4 11.40-12.25 4 11.50-12.35 
 

 

 6.   Организация 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 
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проводится в сроки, определяемыми приказами ОУ. Оценки по предметам, дисциплинам 

за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. Во 2 – 9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8 классов проводится в рамках 

учебного процесса с 03.05.2022 по 20.05.2022. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной аттестацией.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 208 по всем предметам учебного плана не позднее, чем за 

неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления годовой отметки. При 

выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные 

обучающимися за период обучения (во II-IX классах – четверти, в X-XI классах – 

полугодия). Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила 

математического округления чисел. В V – VIII, X классах по предметам “Русский язык» и 

«Математика» в мае текущего учебного года проводятся годовые контрольные работы. 

Также определяются учебные предметы, по которым дополнительно проводятся годовые 

контрольные работы. Форма проведения годовых контрольных работ устанавливается 

перед началом учебного года, указывается в рабочих программах по предметам, 

утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 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»).  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации, устанавливаются Министерством просвещения 

РФ. 
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