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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 309  

Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 1  

класс 

2-5 

классы 

6-9  

классы 

10-11 

класс 

 

Начало учебного года 

 

1 сентября 

Продолжительность учебного года 

(количество учебных недель) 

33 34 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

 

Учебные периоды 

 

Количество дней за учебный период 

 

1 четверть 01.09.2021 г. - 24.10.2021 г. 37 37 44  

2 четверть 05.11.2021 г. - 28.12.2021 г. 37 37 44  

3 четверть 10.01.2022 г. - 23.03.2022 г.  45 50 60  

4 четверть 04.04.2022 г – 25.05.2022 г. 36 36 43  

1 полугодие 01.09.2021 г. - 28.12.2021 г.    88 

2 полугодие 10.01.2022 г. - 25.05.2022 г.    103 

Количество учебных дней за год  155 160 191 191 
  

Количество недель за учебный период 

 

1 четверть 01.09.2021 г. - 24.10.2021 г. 8 8 8  

2 четверть 05.11.2021 г. - 28.12.2021 г. 7 7 7  

3 четверть 10.01.2022 г. - 23.03.2022 г.  10 11 11  

4 четверть 04.04.2022 г – 25.05.2022 г. 8 8 8  

1 полугодие 01.09.2021 г. - 28.12.2021 г.    15 

2 полугодие 10.01.2022 г.- 25.05.2022 г.    19 



Последний учебный день 25 мая 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

 

Сроки проведения школьных каникул. 

 

Каникулы дата начала дата завершения продолжительность 

Осенние 25.10.2021 г. 03.11.2021 г. 10 дней 

Зимние 29.12.2021 г. 09.01.2022 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2022 г. 02.04. 2022 г. 10 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

Летние 26.05.2022 г.  31.08.2022 г. 14 недель 

 

Данный годовой календарный график составлен без учёта переноса 

праздничных дней.  

 

Праздничные дни:  

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1-2 мая – «День весны и труда» 

9-10 мая – «День Победы» 

 

 Дни Здоровья: 

17-18 сентября 2021 года 

5 ноября 2021 года 

7 марта 2022 года. 

 

Занятия в образовательном учреждении проводятся в первую смену. 

 

 Режим обучения:  

• 1 класс   в сентябре-декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый и 5 

уроков по 35 минут один раз в неделю за счет урока физической 

культуры, в январе-мае - уроки по 40 минут каждый;  

• 2-4 классы 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры по 45 минут каждый;  

• 5-7 классы не более 7 уроков по 45 минут каждый;  

• 8-11 классы не более 8 уроков по 45 минут каждый. 

Учебные сборы для юношей 10 класса, проходящих подготовку по 

основам военной службы, осуществляются согласно Распоряжению 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга, с последующим 

возмещением пропущенных уроков. 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах 

регламентируется Уставом и иными локальными актами ГБОУ СОШ № 309, 

проводится в конце учебного года, начиная со 2 класса, без прекращения 



образовательного процесса (по решению педагогического совета 

образовательного учреждения). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующими Положениями, утверждёнными Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

При утверждении календарного учебного графика было учтено мнение 

родителей и совета старшеклассников (в соответствии с п. 34 распоряжения 

Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р), протокол № 3 от 22.05.2020. 
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