


Календарный учебный график ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации »на 2021/2022 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 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»  

1. Начало 2021/2022 учебного года – 01.09.2021 

2. Продолжительность учебной недели  8-11 классы -6-дневная 

учебная неделя 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

 
Учебные периоды Классы Начало 

четверти/полугодия 

Количество 

учебных недель 

I четверть 8-9  классы 01.09.2021 8 недель 

II четверть 8-9  классы 8.11.2021 8 недель 

I полугодие 10-й класс 01.09.2021 16 недель 

III четверть 8-9  классы 10.01.2022 10 недель 

IV четверть 8-9  классы 04.04.2022 8 недель 

II полугодие 10-й класс 10.01.2022 18 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

 
каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество календарных 

дней 

осенние 25.10.2021 – 03.11.2021 10 дней 



зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 

 

Дополнительные 8 дней отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

1. 04 ноября (четверг) – День народного единства 

2. 05 ноября (пятница) – перенос 02.01.2021 (с субботы) 

3. 23 февраля (вторник) – День защитника Отечества 

4. 07 марта (понедельник) – перенос с 01.01.2022 

5. 08 марта (вторник) – Международный женский день 

6. 02. Мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 

7. 03 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 (с воскресенья) 

8. 09 мая (понедельник) – День Победы 

 

5. Продолжительность уроков: 

  8-10 классы – 40 минут 

6. Продолжительность перемен 

 
Перемена Продолжительность 

1 перемена 9.10 – 9.20 

2 перемена 10.00 – 10.20 

3 перемена 11.00 – 11.20 

4 перемена 12.00 – 12.10 

5 перемена 12.50 – 13.00 

6 перемена 13.40 – 13.50 

7 перемена 14.30 – 15.00 

 

7. Расписание звонков 

 
Урок Продолжительность 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00   

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 –12.50 

6 урок 13.00 –  13.40 



7  урок 13.50 – 14.30 

 

8. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится в форме итоговых контрольных работ, на уровне среднего 

общего образования промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных работ по полугодиям. 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 




