Календарный учебный график ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» на 2021-2022 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014 № 1601;
 Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ №190 и Рособрнадзора№1512 от 07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» (с изменениями от 16.03.2021);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009) с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 26 ноября 2010 года № 1241;
от 22 сентября 2011 года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года №
1643; от 18 мая 2015 года № 507;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29
декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»,
утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20);
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СП 1.2.3685-21);
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году.
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 09.04.2019 № 7997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт2











Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год»;
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0;
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0;
Санитарно-эпидемиологических требований 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 РФ 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»;
Устава частного общеобразовательного учреждения.
1. Организация образовательного процесса

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года

1.1.

1 класс

2-4
классы

Начало учебного года
Продолжительность учебного
года: количество учебных недель
Продолжительность учебной
недели
Окончание 4 четверти

5-8, 10
классы

9
класс

11 класс

1 сентября

33

34

34

34

34

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

31.05.2022

31.05.2022

31.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Окончание учебного года

31 августа

Учебные периоды:

Количество дней за учебный период

1 полугодие

01.09.2021 –
28.12.2021

76 дней

76 дней

76 дней

76 дней

76 дней

2 полугодие

10.01.2022 –
31.05.2022

86 дней

91 день

91 день

---

---
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10.01.2022 –
25.05.2022
Количество учебных дней за год

---

---

---

87 дней

87 дней

162 дня

167 дней

167 дней

163 дня

163 дня

Сроки каникул:

Количество дней

Осенние

25.10.2021–
03.11.2021

10 дней

10 дней

10 дней

10 дней

10 дней

Зимние

29.12.2021–
09.01.2022

12 дней

12 дней

12 дней

12 дней

12 дней

Дополнительные

14.02.2022 –
20.02.2022

7 дней

---

---

---

---

Весенние

24.03.2022 –
02.04.2022

10 дней

810 дней

10 дней

10 дней

10 дней

01.06.2022 –
31.08.2022

92 дня

92 дня

92 дня

---

---

---

---

---

79 дней

---

---

---

---

14.06.2022 (от
даты последнего

–
31.08.2022
экзамена)

24.06.2022 (от
даты последнего

–
31.08.2022
экзамена)

Летние
Итого

131

124

124

---

111

69 дней
101

1.2. Регламент образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели: 5 дней для 1-11 классов.
1.3. Регламент образовательного процесса в течение дня.
Учебные занятия для учащихся 1-11 классов проводятся в одну (первую) смену.
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий.
1.4




Продолжительность уроков:
1 класс
Сентябрь: 3 урока по 35 минут, начало занятий- 9.30.
Октябрь: 4 урока по 35 минут, начало занятий- 9.30.
Ноябрь-май: 4 урока по 40 минут (п.3.4.16 СП 2.4.3648-20), начало
занятий- 9.30.
2-11 классы - 45 минут, начало занятий- 9.30.
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При реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения продолжительность урока- не более 40
минут (п. 3.5. 12 СП 2.4.3648-20);

в середине учебного дня для обучающихся 1 класса организована динамическая
пауза продолжительностью 45 минут;

обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
1.5.
Расписание звонков:
Начальная школа (наб. реки Фонтанки, д.55):
1 класс:
пн, вт, ср, чт, пт
начало
окончание
Сентябрь-октябрь
1 урок
9:30
10:15
2 урок
10:25
11:10
3 урок
11:30
12:15
Ноябрь-май
1 урок
9:30
10:15
2 урок
10:25
11:10
3 урок
11:30
12:15
4 урок
12:25
13:10
2-4 классы
пн, вт, ср, чт, пт
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

начало
9:30
10:25
11:30
12:25
13:20

окончание
10:15
11:10
12:15
13:10
14:05

Основная школа (Литейный пр., д. 64/78)
5-11 классы
пн, вт, ср, чт, пт
начало
окончание
1 урок
9:30
10:15
2 урок
10:25
11:10
3 урок
11:25
12:10
4 урок
12:30
13:15
5 урок
13:30
14:15
6 урок
14.25
15.10
7 урок
15.20
16.05
8 урок
16.15
17.00

перемена
10
20
10
10
20
10
10

перемена
10
20
10
10
10

перемена
10
15
20
15
10
10
10
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1.6. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00, выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
1.7.
Язык обучения
Языком обучения в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» является русский язык.
2. Проведение промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: 2-4 классы и 5-9 классы – за четверти, 10-11 классы – за полугодия.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
2-4
классы

5-9
классы

I четверть

15.10.2021 23.10.2021

15.10.2021 - 23.10.2021

II четверть

21.12.2021 27.12.2021

21.12.2021 -27.12.2021

Учебный период

21.12.2021 27.12.2021

I полугодие

III четверть

15.03.2022 –
23.03.2022

15.03.2022 –
23.03.2022

IV четверть

19.05.2022 –
31.05.2022

19.05. 2022–
31.05.2022

19.05.2022 –
31.05.2022

19.05. 2022–
31.05.2022 для 5-8
классов
21.05.2021
для 9 класса

II
полугодие,
окончание
учебного
года

10, 11
классы

17.05.2022 –
21.05.2022
для 11 класса
31.05.2021
для 10 класса

2.2
Промежуточная аттестация по итогам четверти/ полугодия :
Четвертная (2-9 классы)/ полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация обучающихся
школы проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении четверти/ полугодия.
Отметка обучающегося за четверть/ полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных контрольных
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работ при реализации личностно ориентированного подхода, учитывающего продвижение
ученика в зоне ближайшего развития.
В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом
внутришкольного контроля полугодовая аттестация может сопровождаться выполнением
учащимися четвертных/ полугодовых контрольных работ, тестов.
2.3.
Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация):
По предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 2-8, 10 классах проводится
итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей
программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе
контрольных диагностических работ (без выставления отметок).
По предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 9 и 11 классах проводится
итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей
программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля.
2.4.
Формами промежуточной аттестации являются:
 Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий), проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое.
 Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседования и другое.
 Сочетание письменных и устных форм проверок.
3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования ежегодно устанавливаются приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и
распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
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