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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК,
РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
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НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Санкт-Петербург – 2021

Календарный учебный график начального общего образования, основного общего
образования среднего общего образования формируется в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные
правила и нормы...");
• Письма Комитета
по
образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
• Распоряжения 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 от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
• Устава ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию от 26.08.2019 № 2424-р;
• Календарный учебный график принят с учетом мнения совета обучающихся от
21.05.2021 № 4 и совета родителей (законных представителей) от 21.05.2021 № 4 ГБОУ
школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга.
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности ГБОУ школы №350 регламентируется
годовым календарным учебным графиком.
Дата окончания учебных занятий - 25 мая 2022
Учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 августа 2021 года.
Учебный год для I - IX классов условно делится на 4 четверти, являющихся
периодами, по итогам которых в I - IX классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. В X – XI классах учебный год делится на полугодия, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
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Продолжительность учебных периодов в I - IX классах на 2021-2022 учебный год
1 четверть

с 01.09.2021 по 24.10.2021

2 четверть

с 04.11.2020 по 28.12.2021

3 четверть

с 10.01.2022 по 23.03.2022

4 четверть

с 02.04.2022 по 25.05.2022

Продолжительность учебных периодов в X – XI классах на 2021-2022 учебный год
1 полугодие

с 01.09.2021 по 24.10.2021
с 04.11.2021 по 28.12.2021

2 полугодие

с 10.01.2022 по 23.03.2022
с 02.04.2022 по 25.05.2022

Сроки и продолжительность каникул

25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022
14.02.2022

Окончание
каникул
03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022
20.02.2022

Продолжительность
(дней)
10 дней
12 дней
7 дней
7 дней

26.05.2021

31.08.2021

98 дней

Каникулы

Начало каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников
Летние

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут. В 1 классе соблюдается динамическая пауза 40 минут. Расписание уроков
составляется отдельно для занятий внеурочной деятельностью, занятий в системе
отделения дополнительного образования детей, дополнительных платных образовательных
услуг. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего
урока.

3

Расписание звонков
Урок
1 урок
Перемена 10 минут
2 урок
Перемена 20 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок
Перемена 10 минут
5 урок
Перемена 10 минут
6 урок
Перемена 10 минут
7 урок
Перемена 10 минут
8 урок

Начало
9.00

Окончание
9.45

9.55

10.40

11.00

11.45

12.05

12.50

13.00

13.45

13.55

14.40

14.50

15.35

15.45

16.30

Расписание звонков в 1 классе (первое полугодие)
Урок

Начало

Окончание

1 урок

9:00

9:35

9:45

10:20

11:00

11:35

11:55

12:30

Перемена 10 минут
2 урок
Динамическая пауза 40 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок

Расписание звонков в 1 классе (второе полугодие)
Урок

Начало

Окончание

1 урок

9:00

9:40
4

Перемена 10 минут
2 урок

9:50

10:30

11:10

11:50

12:10

12:50

Динамическая пауза 40 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок

Режим работы школы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00
суббота с 8:30 до 15:00.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа
работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ОДОД.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы.
Режимные
моменты

Продолжительность
учебной недели (дней)

1 класс

5 дней

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
6 дней
6 дней

Продолжительность
уроков (мин)
1 полугодие – 35 мин
2 полугодие – 40 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся
Безотметочное обучение
по четвертям
по четвертям
по четвертям
за четверти
за четверти
за четверти
за четверти
за четверти
за полугодия
за полугодия

Периодичность проведения промежуточной аттестации
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы:
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Класс

Периодичность
проведения
промежуточной аттестации

1 классы

Безотметочное обучение

2-9 классы

Четверть, год

10-11 классы

Полугодие, год

Режим работы группы продлённого дня:
Группы продлённого дня организованы в каждом классе начальной школы.
16 групп продлённого дня.
Начало работы групп варьируется в зависимости от расписания уроков: после 4 урока –
12:50, после 5 урока – 13:55.
Минимальная продолжительность работы групп в начальной школе – 1 час, выделенный
на питание (обед).
Продолжительность работы групп продленного дня максимально до 18:30 в
зависимости от класса и потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
В 1 классах
В 2-9 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Режим работы
образования детей»

структурного

подразделения

«Отделение

дополнительного

Отделение дополнительного образования (ОДОД) организует работу в течение всего
учебного года. Занятия в ОДОД начинаются через 45 после окончания учебного процесса в
Образовательном учреждении и продолжаются согласно режиму работы школы до 20 часов
ежедневно с понедельника по пятницу, в субботу до 15:00.
Режим организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС ООО в 1-9 классах реализуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности в
соответствии с приоритетными задачами программы развития школы:
• духовно-нравственное
• спортивно-оздоровительное (1-4 классы)
• физкультурно-спортивно и оздоровительное (5-9 классы)
• общекультурное
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•
•

общеинтеллектуальное
социальное

Занятия внеурочной деятельности организованы в каждом классе начальной школы.
Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности в 1-х
классах начальной школе составляет 30 минут. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности в 1-х классах начальной школе составляет 35 минут, во 2-4 классах - 45 минут.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной
деятельности может быть сокращено, по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Занятия внеурочной деятельности проходят с 13.35 до 14.10 (если по расписанию было
4 урока), с 14.30 до 15.05 (если по расписанию было 5 уроков). Для обучающихся начальной
школы занятия по внеурочной деятельности проводятся в количестве 5 занятий в неделю,
по 1 занятию в день, по 45 минут. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными
представителями) с учётом занятости обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся.
Требование
образовательной
организацией
обязательного
посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности не
допускается.
Начало внеурочной деятельности в 5-11 классах не ранее 30 минут после уроков.
Продолжительность занятия: 5-11 классы – 45 минут
Время, отводимое на внеурочную деятельность в учебном плане образовательного
учреждения, составляет от 5 до 10 часов на класс.
Учебные сборы по основам военной службы
Организуются и проводятся на основании:
1. Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
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и учебных пунктах».
2. Распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга (издается
ежегодно)
Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного
образования детей»
Отделение дополнительного образования (ОДОД) организует работу в течение всего
учебного года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса
в Образовательном учреждении и продолжаются согласно режиму работы школы до 20
часов ежедневно с понедельника по субботу.
Государственная итоговая аттестация в 11 классе.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
Праздник Последнего звонка – 25 мая 2022 г.
Выпускные вечера проводятся в период с 20 по 25 июня 2022 года, исключив 22
июня 2022 г. (День памяти и скорби).
На время отмены занятий в школе может быть введено обучение с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Это занятия с изучением нового материала, поверочными работами, тестами на
ресурсах, определенных учителем, только в домашней обстановке с обратной связью через
электронную почту, чаты, социальные сети и др.
Для организации обучения с использованием ДОТ могут быть применены
следующие варианты:
• онлайн обучение (видеоконференции и др.);
• дистанционное использование цифровых платформ;
• организация самостоятельной домашней работы с обратной связью через
электронную почту, чаты, социальные сети.
В случае необходимости применения особых мер предосторожности по
профилактике новых инфекций организовать поэтапный вход в здание школы
обучающихся.
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