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Извлечение из ООП НОО, ООО, СОО п.3.2 

 

3. Организационный раздел 

3.2. Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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», с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей 

 

 

1. Дата начала учебного года в I-XI классах: 01 сентября 2021 года. 

2. Дата окончания 4 четверти (2 полугодия) в I-XI классах: 25 мая 2022 года. 

3. Продолжительность: учебного года, четвертей, полугодий 

 

 

Класс 

Продолжительность и дата начала и окончания отчетного периода 

учебного 

года 

четверти 

1 2 3 4 

I класс 33 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2021 по 

22.10.2021) 

7 недель  
(с 08.11.2021 по 

28.12.2021) 

10 недель 
(с 10.01.2022 по 

11.02.2022, 

с 21.02.2022 по 

23.03.2022) 

8 недель 
(с 04.04.2022 по 

25.05.2022) 

II-IV 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2021 по 

22.10.2021) 

7 недель  
(с 08.11.2021 по 

28.12.2021) 

11 недель 
(с 10.01.2022 по 

23.03.2022) 

8 недель 
(с 04.04.2022 по 

25.05.2022) 

V-XIII 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2021 по 

22.10.2021) 

7 недель  
(с 08.11.2021 по 

28.12.2021) 

11 недель 
(с 10.01.2022 по 

23.03.2022) 

8 недель 
(с 04.04.2022 по 

25.05.2022) 

IX 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2021 по 

23.10.2021) 

7 недель  
(с 06.11.2021 по 

28.12.2021) 

11 недель 
(с 10.01.2022 по 

23.03.2022) 

8 недель 
(с 04.04.2022 по 

25.05.2022) 

X- XI 

классы 

 34 

недели 

полугодия 

1 2 

15 недель 
(с 01.09.2021 по 28.12.2021) 

 

19 недель 
(с 10.01.2022 по 25.05.2022) 

 

4. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Режимные 

моменты 
Продолжи 

тельность 

учебной 

недели 

(дней) 

Продолжитель

ность уроков 

(мин) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Общий объем 

нагрузки 

обучающихся 

в течение 

дня 

Продолжите

льность 

выполнения 

домашних 

заданий 

 

I класс 

 

пятидневная 

 

  

В первом 

полугодии: в 

сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 

35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – по 

4 урока в день по 35 

 

не проводится 

 

4 урока и 

один раз в 

неделю 5 

уроков за счет 

урока 

 

не более  

1 часа 

Класс 
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минут каждый; в 

январе-мае – по 4 

урока в день по 40 

минут каждый; 

в середине учебного 

дня организуется 

динамическая пауза 

продолжительность

ю не менее 40 

минут. 

 

физической 

культуры 

 

II–III  классы 

 

пятидневная 

 

 

45 минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 5 

уроков и один 

раз в неделю 

6 уроков за 

счет урока 

физической 

культуры 

 

 

не более  

1,5 часов 

 

IV класс 

 

пятидневная 

 

 

45 минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 5 

уроков и один 

раз в неделю 

6 уроков за 

счет урока 

физической 

культуры 

 

 

не более  

2 часов 

 

V класс 

 

пятидневная 

 

 

45 минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

 

не более 6 

уроков 

 

не более  

2 часов 

 

VI класс 

 

пятидневная 

 

 

45 минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

 

не более 6 

уроков 

 

не более  

2,5 часов 

 

VII-VIII 

классы 

 

 

пятидневная 

 

 

45 (40) минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 7 

уроков 

 

не более  

2,5 часов 

 

IX класс 

 

шестидневна

я 

 

 

45 (40) минут 

 

по итогам 

четверти, года 

 

 

не более 7 

уроков 

 

не более  

3,5 часов 

 

X - XI классы 

 

 

шестидневна

я 

 

45 (40) минут 

 

по итогам 

полугодия, года 

 

 

не более 7 

уроков 

 

не более  

3,5 часов 

 

 

 

5. Продолжительность каникул 
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Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 25.10.2021  03.11.2021 10 

Зимние каникулы 29.12.2021  09.01.2022 12 

Весенние каникулы 24.03.2022  02.04.2022 10 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 

 

6. Расписание звонков 

 

 № урока Для обучающихся              

II-XI классов 

Для обучающихся                

I классов (сентябрь-

декабрь) 

Для обучающихся                

I классов (январь-май) 

1-ый урок 9.00 – 9.45 9.00 – 9.35 9.00 – 9.40 

перемена 10 минут 20 минут 15 минут 

2-ой урок 9.55 – 10.40 9.55 – 10.30 9.55 – 10.35 

перемена 20 минут 30 минут 25 минут 

3-ий урок 11.00 – 11.45 11.00 – 11.35 11.00 – 11.40 

перемена 20 минут 30 минут 25 минут 

4-ый урок 12.05 – 12.50 12.05 – 12.40 12.05 – 12.45 

перемена 10 минут 20 минут 15 минут 

5-ый урок 13.00 – 13.45 13.00 – 13.35 13.00 – 13.40 

перемена 10 минут   

6-ой урок 13.55 – 14.40   

перемена 10 минут   

7-ой урок 14.50 – 15.30   

 

- перед началом 1-го урока предварительный звонок за 5 минут до его начала. 

7. Режим работы групп продленного дня 

 

Классы Режим работы 

I –IV 12.50  - 18.50 

 

8. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором).  

 

 

 

 

9. Режим организации внеурочной деятельности 
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Классы Режим организации Продолжительность 

занятия 

 

I–IV классы  

 

Пн.-пт. - 13.00  - 18.45 

Сб. – 9.00 - 14.00 

 

 

25-40 минут 

 

V- XI классы 

 

 

Пн.-пт. - 13.00  - 18.45 

Сб. – 9.00 - 14.00 

 

 

40-45  минут 

 

10. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

бразовательных технологий в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга будет 

применяться смешанная модель обучения: 

- частично уроки будут проходить онлайн в режиме видеоконференций, индивидуальных 

консультаций, чат-занятий, в соответствии с возможностями программ, которые обеспечивают 

текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, например, Skyp и др., 

Zoom, WhatsApp, социальные сети; 

- другая часть занятий предполагает самостоятельную работу обучающихся с использованием 

различных платформ и сервисов, учебных ресурсов, а также обычных учебников и тетрадей: 

обучающиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние задания, тесты, 

которые необходимо сдать к определенному сроку; обучающиеся самостоятельно планируют свой 

график работы.  Обязательная обратная связь с учителем в заранее установленном порядке, 

используя различные средства коммуникации (посредством самого сервиса, электронной почты 

педагога и электронных почт классов, чатов, социальных сетей) осуществляется на постоянной 

основе. 

 Занятия будут проводиться по расписанию, размещенному в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГБОУ школы № 345 Невского района 

Санкт-Петербурга http://www.school345spb.ru/, в котором для каждого класса указывается 

информация об онлайн-уроках и консультациях, а также задания на текущую неделю для 

самостоятельной работы с указанием сроков их выполнения  и формы предоставления домашних 

заданий . 

     Продолжительность онлайн урока не более 30 минут. 

 Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогами школы используются различные цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных сайтах, в том числе: 

- информационно-образовательная среда Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

(завершенный курс интерактивных видеоуроков и тренажеров) – как основной портал; 

-       http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - открытый банк заданий ЕГЭ; 

-       http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - открытый банк заданий ОГЭ; 

-       https://ege.sdamgia.ru/ - подготовка к ЕГЭ; 

-       https://oge.sdamgia.ru/ - подготовка к ОГЭ; 

-       https://vpr.sdamgia.ru/  - подготовка к ВПР и др. 

 

http://www.school345spb.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


6 
 

11. Работа образовательного учреждения в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)   

 В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

работа образовательного учреждения будет организована с в соответствии с порядком, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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