3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Календарный учебный график является приложением к основной образовательной
программе

основного

общего

образования

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 512 Невского
района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса. Календарный учебный график школы учитывает в
полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
При составлении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ГБОУ
СОШ №512 руководствовалась

следующими нормативными документами:

распоряжение Комитета по образованию Правительства 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".

Организация образовательного процесса.
Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 512 на 2021-2022 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает:
- для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования;
1. Начало и окончание учебного года.
Класс

Начало учебного года

Окончание учебного года

5-9 класс

01.09.2021

31.08.2022

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

Количество недель

5-9 класс

34

3. Режим работы ГБОУ СОШ №512.
Режим работы школы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00
суббота - с 08.00 до 15.00.
В воскресенье и праздничные дни школа не работает.

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.30.
В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 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 проведение «нулевых» уроков
в школе не допускается.
Режимные
моменты

Продолжительность

Продолжительно

Периодичность

учебной недели (дней)

сть уроков (мин)

проведения
промежуточной

Класс

аттестации
5-7 класс

5

45

четверть, год

8-9 класс

6

45

четверть, год

Дополнительные занятия по ликвидации академической задолженности и
условного перевода (по согласованию с родителями или законными представителями)
устанавливаются с 30 мая по 10 июня 2022 года.
4. Организация работы ГБОУ СОШ №512 в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
4.1. Организуется предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым
классом учебном помещении.
4.2. Изменяется время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен
в целях максимального разобщения классов.
4.3. С учетом погодных условий максимально используется открытая спортивная площадка
для занятий физической культуры, сократив число занятий в спортивном зале.
5. Продолжительность учебных периодов
Класс

Период обучения

Сроки учебного периода

5-8 класс

1 четверть

01.09.2021– 23.10.2021

2 четверть

04.11.2021 – 28.12.2021

3 четверть

10.01.2022 – 23.03.2022

4 четверть

04.04.2022 – 28.05.2022

1 четверть

01.09.2021– 23.10.2021

9 класс

2 четверть

04.11.2021 – 28.12.2021

3 четверть

10.01.2022 – 23.03.2022

4 четверть

04.04.2022 – 25.05.2022, не включая период
Государственной итоговой аттестации

6. Продолжительность каникул.
Каникулы

Начало каникул

Окончание

Продолжительность

каникул

(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

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы школы.
7. Расписание звонков.
Урок

Время

Продолжительность перемены

1 урок

8.30-9.15

10 минут

2 урок

9.25 – 10.10

20 минут

3 урок

10.30-11.15

20 минут

4 урок

11.35 – 12.20

10 минут

5 урок

12.30- 13.15

10 минут

6 урок

13.25 – 14.10

10 минут

7 урок

14.20- 15.05

8. Режим организации внеурочной деятельности
В 5-9-х перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности составляет 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
составляет для обучающихся 5-9-х классов 45 минут с перерывом между занятиями 10 минут.
Занятия внеурочной деятельности проводятся ежедневно, от 1 до 2 занятий в зависимости от
необходимости разгрузки последующих учебных дней.

9. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах.
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.

10. Организация приема граждан руководителем учреждения:
ФИО

должность

День недели

время

Тихонова Галина

Директор ГБОУ СОШ

Вторник

09.00-13.00

Александровна

№ 512

четверг

14.00-18.00

11. Регламент административных мероприятий:
- Педагогический совет – не менее 4 раза в год
- Производственные совещания – не реже 1 раза в месяц
- Совещания при директоре – не реже 1 раза в месяц
12. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырех раз в год:
14.09.2021
23.11.2021
15.02.2022
19.04.2022

