


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 633 

Калининского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году будет реализовывать 

следующие общеобразовательные программы: 

1. Начального общего образования (1-4 классы) 

2. Основного общего образования (5-9 классы) 

3. Среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Среднее общее образование 

Режим функционирования образовательного учреждения устанавливается на основе 

следующих документов: 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

2. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году". 

4. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра 

Образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ Центра образования № 633 Калининского района на 2021-2022 

учебный год. 

 

− Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

− Окончание учебного года – 31 августа 2022 г. 

− Продолжительность учебного года – 34 учебные недели 

− Деление учебного года – на полугодия 

− Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

 

Каникулы: 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 32 календарных дня, 

летом - 14 недель. 

− Осенние каникулы - с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней) 

− Зимние каникулы - с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 

− Весенние каникулы - с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней) 

 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана ГБОУ ЦО № 633 

Калининского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 10 - 11 классов – не более 7 уроков  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и курсов внеурочной 

деятельности.    

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

не превышают (в астрономических часах): 

в 10-11 классах – 3,5 часа. 

 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут (п.10.9 СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

 



Расписание звонков на 2021-2022 учебный год. 

 

№ урока Начало  Окончание  Перемена  

1.  9.00 9.45 5 минут 

2.  9.50 10.35 5 минут 

3.  10.40 11.25 5 минут 

4.  11.30 12.15 5 минут 

5.  12.20 13.05 5 минут 

6.  13.10 13.55 5 минут 

7.  14.00 14.45 10 минут 

8.  14.55 15.40 5 минут 

9.  15.45 16.30 5 минут 

10.  16.35 17.20 5 минут 

11.  17.25 18.10 5 минут 

12.  18.15 19.00  
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