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Извлечение из Основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 
2021/2022 учебный год разработан в соответствии с распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга 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», санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и 
оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, с 
учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 
5-9 класс 01 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

Класс Количество недель 
5-8 класс                               34 
9 класс       34 (не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Режим работы Образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница – с 8.30 до 20.00 
Суббота – с 8.30 до 15.00. 

В воскресенье и в праздничные дни Образовательное учреждение не работает. На период 
школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график работы 
Образовательного учреждения. 
 

Режимные 
моменты Продолжительность 

учебной недели (дней) 
Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации обучающихся 

5-9 класс пятидневная 45 минут четверть, год 
 

Учебный год делится на четверти для V- IX классов. 

Продолжительность четвертей. 

Класс 
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5-9 классы:  

Четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 сентября 2021 года 22 октября 2021 года 

2 четверть 4 ноября 2021 года 28 декабря 2021 года 

3 четверть 10 января 2022 года 23 марта 2022 года 

4 четверть 4 апреля 2022 года 27 мая 2022 года 
 

 

Для 9 классов сроки окончания 4 четверти могут быть изменены в связи с проведением 
государственной итоговой аттестации. 
 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 
(дней) 

Осенние каникулы 25 октября 2021 года 03 ноября 2021 года 10 дней 
Зимние каникулы 29 декабря 2021 года 09 января 2022 года 12 дней 
Весенние каникулы 24 марта 2022 года 02 апреля 2022 года 10 дней 
 

Летние каникулы: не менее 8 недель. 
5-8 классы – с 28 мая 2022 года по 31 августа 2020 года.  
9 классы – с окончания государственной итоговой аттестации по 31 августа 2022 года. 
 

5. Расписание звонков. 

Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

5-9 классы: 

Урок Время Продолжительность перемены 
1 урок 9:00-9:45 15 минут 
2 урок 10:00-10:45 20 минут 
3 урок 11:05-11:50 20 минут 
4 урок 12:10-12:55 15 минут 
5 урок 13:10-13:55 15 минут 
6 урок 14:10-14:55 15 минут 
7 урок 15:10-15:55 15 минут 

 

При организации работы образовательной организации в условиях режима повышенной 
готовности (в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), будет пересмотрен режим работы организации, в том числе расписание учебных 
занятий, изменено время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения 
перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).  
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6. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-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. 
 

7. Режим организации внеурочной деятельности. 

Для 5-9 классов продолжительность 40 минут. 
Минимальная группа – 8 человек. 
Режим внеурочной деятельности: 
в 5-9 классах внеурочная деятельность организована с перерывом 30 минут после основных 
учебных занятий. Перерыв между занятиями – 10 минут.  
 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы групп 
внеурочной деятельности, которое утверждается приказом директора Образовательного 
учреждения. 
 

8. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования 

детей» (ОДОД). 

 Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября 2021 года, заканчивается 31 августа 2022 
года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса у детей в 
Образовательном учреждении и заканчиваются не позднее 20 часов с понедельника по субботу. 
Перерыв между занятиями – 10 минут. Расписание занятий ОДОД утверждается приказом 
директора Образовательного учреждения. 

В воскресенье и в праздничные дни ОДОД не работает, в каникулярное время работает по 
специальному расписанию и плану, допускается работа с переменным составом обучающихся, 
объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на 
соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи. Режим работы педагогов 
ОДОД с 1 июня по 31 августа определяется администрацией Образовательного учреждения. 
 

9.  Платные образовательные услуги. 
 Занятия начинаются с перерывом 45 минут после окончания учебного процесса у детей 
в Образовательном учреждении. Перерыв между занятиями – 10 минут. Расписание занятий 
утверждается приказом директора Образовательного учреждения, в том числе в каникулярное 
время. 
 

10. Другое.  
Начало учебных занятий в спортивных классах в соответствии с расписанием тренировок 

в СПбГБОУ ДОД КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна». 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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