Календарный учебный график
ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга
на 2021/2022 учебный год
Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы №34 Невского района Санкт-Петербурга организована в режиме 5-ти дневной рабочей
недели, в 1 смену в соответствии с календарным учебным графиком. Календарный учебный
график школы соответствует Календарному учебному графику государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году (Распоряжение Комитета по
образованию от 12.04.2021 № 1013-р).
Учебный год делится на учебные и каникулярные периоды. Учебные периоды
распределяется по четвертям.
Режим работы ГБОУ школы № 34: ежедневно с 8.30 до 18.00. Выходные дни – суббота,
воскресенье.
Начало учебного года
Класс

Начало учебного года
01 сентября 2021

Дополнительный1-ый,
1-ый дополнительный,
1-4 классы
5-8 классы
9 класс

01 сентября 2021
01 сентября 2021

Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
Дополнительный1-ый, 1-ый
дополнительный,
2-4 классы
5-9 классы

Количество недель
33
34
34

Продолжительность учебного года по четвертям (количество недель)
Класс

Начало четверти

1, доп.1, 1доп.
класс
2-4 класс
5-9 класс

01.09.2021

1, доп.1, 1доп.
класс
2-4 класс
5-9 класс

04.11.2021

1, доп.1, 1доп.
класс
2-4 класс
5-9 класс

10.01.2022
21.02.2022
10.01.2022
10.01.2022

1, доп.1, 1доп.
класс
2-4 класс
5-9 класс

Окончание четверти
I четверть
24.10.2021

Продолжительность
8 недель

24.10.2021
24.10.2021
II четверть
28.12.2021

8 недель
8 недель

8 недель
8 недель

03.04.2022

28.12.2021
28.12.2021
III четверть
13.02.2022
23.03.2022
23.03.2022
23.03.2022
IV четверть
24.05.2022

03.04.2022
03.04.2022

24.05.2022
24.05.2022

7 недель
7 недель

01.09.2021
01.09.2021

04.11.2021
04.11.2021

8 недель

10 недель
11 недель
11 недель
7 недель
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Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы для
дополнительного 1 класса
(1г.о.), 1-х дополнительных
классов (1г.о.), 1-х классов
(1г.о.), 1-х классов (2 г.о.)
Летние каникулы

Начало
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

25.05.2022

31.08.2022

Продолжительность
(дней)
10
12
10
7

99

Образовательное учреждение обеспечивает организацию обучения с соблюдением
санитарных правил 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 (далее - СП 2.4.3648-20); 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 (далее
- СанПиН 1.2.3685-21).
В ходе уроков и между ними предусматривается проведение психокоррекционных
пауз/физкультминуток, динамичных перемен.
Продолжительность уроков
Режимные
моменты

Класс

Продолжительность
учебной недели
(дней)

1-й класс

5 дней

35 минут/40 минут
Сентябрь – декабрь:
35мин.,
с января – 40 мин.

2-4 класс
5-8 класс
9 класс

5 дней
5 дней
5 дней

40 минут
40 минут
40 минут

Продолжительность
уроков (мин)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся
По четвертям

По четвертям
По четвертям
По четвертям

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
обучение 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 минут каждый; в январе - мае -по 4 урока в день по 40
минут каждый,
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут,
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от
четвертей.
В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
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развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24
урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и
экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Учебный день условно подразделяется на две части: первая – уроки по утвержденному
расписанию; вторая – работа групп продленного дня, внеурочная деятельность (1-4 классы,
обучающиеся в рамках ФГОС НОО ОВЗ), коррекционно-развивающие занятия в классах; занятия
в кружках, профилактико-оздоровительная работа, включая организацию дневного сна (для
обучающихся первого года обучения).
Расписание звонков, продолжительность перемен
В соответствии со следующими нормативными документами:
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее -СП 2.4.3648-20);
 Санитарными правилами и нормами 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 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359810 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)" (с изменениями от 02.12.2020 г.)
разработано следующее расписание звонков уроков и перемен:
в здании школы по адресу: ул.Коллонтай, дом 27 корп. 4 лит А
Начало первого урока 9.00 2Б,3Г, 4А,4Б, 5А,7А,8А,8Б
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9:00-9:40
20 минут
2 урок
10.00-10:40
20 минут
3 урок
11.00-11:40
20 минут
4 урок
12.00-12:40
20 минут
5 урок
13.00-13:40
20 минут
6 урок
14.00-14.40
15 минут
7 урок
14.55-15.35
Начало первого урока 9.15 1 доп. Б,3А,3Б,5Б, 5Г,6А,7Б,8Г,9Б
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9:15-9:55
20 минут
2 урок
10.15-10:55
20 минут
3 урок
11.15-11:55
20 минут
4 урок
12.15-12:55
20 минут
5 урок
13.15-13:55
20 минут
6 урок
14.15-14:55
15 минут
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7 урок
15.10-15.50
Начало первого урока 9.00 1А,1Б
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9.00-9.35
25 минут
2 урок
10.00-10.35
25 минут
3 урок
11.00-11.35
25 минут
4 урок
12.00-12.35
25 минут
5 урок
13.00-13.35
20 минут
Начало первого урока 9.15
1доп.Б первое полугодие
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9:15-9:50
25 минут
2 урок
10.15-10:50
25 минут
3 урок
11.15-11:50
25 минут
4 урок
12.15-12:50
25 минут
5 урок
13.15-13:50
20 минут
В здании на ул. Шотмана, дом 12, корп.3
Начало первого урока 9.00 1В, 2В, 3В
Урок
Время
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

09:00-9:40
10.00-10:40
11.00-11:40
11.55-12:35
12.50-13:30

Продолжительность перемены
20 минут
20 минут
15 минут
15 минут
20 минут

Начало первого урока 9.10 1Д, 1Е, 2Д, 3Д, 3Е, 4В, 4Д
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9:10-9:50
25 минут
2 урок
10.15-10:55
25 минут
3 урок
11.20-12:00
15 минут
4 урок
12.15-12:55
20минут
5 урок
13.15-13:55
25 минут
Расписание звонков для первых классов первого полугодия:
Начало первого урока 9.00 Доп 1В
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
9:00 - 9:35
25 минут
2 урок
10.00-10:35
25 минут
3 урок
11.00-11:35
20 минут
4 урок
11:55-12:30
25 минут
5 урок
12:55-13:30
25 минут
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Начало первого урока 9.10 1доп Д, 1 доп Е
Урок
Время
1 урок
09:10-09:45
2 урок
10.15-10:50
3 урок
11.10-11:45
4 урок
12.15-12:50
5 урок
13.15-13:50

Продолжительность перемены
30 минут
20минут
30 минут
25 минут
10 минут

Расписание звонков для первых классов второго полугодия
Начало первого урока 9.00 Доп 1В
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
09:00-9:40
20 минут
2 урок
10.00-10:40
20 минут
3 урок
11.00-11:40
15 минут
4 урок
11.55-12:35
15 минут
5 урок
12.50-13:30
20 минут
Начало первого урока 9.10 1доп Д, 1 доп Е
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
09:10-9:50
25 минут
2 урок
10.15-10:55
15 минут
3 урок
11.10-11:50
25 минут
4 урок
12.15-12:55
20 минут
5 урок
13.15-13:55
10 минут
Проведение нулевых и сдвоенных уроков запрещено. Продолжительность перемен - 20
минут/шесть больших перемен по 20 минут после первого-пятого урока/ (СП 2.4.3648-20),
после 6 урока 15 минут.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не
менее 30 минут, кроме классов, укомплектованных обучающимися с умственной отсталостью,
реализующих специальную индивидуальную программу реабилитации (СИПР)
Режим работы групп продленного дня
Классы
Количество часов
Режим работы
ГПД Дополнительного 1-го
класса (1г.о.), 1-х
дополнительных
классов
25
12.35-17.35
(1г.о.), 1-х классов (1г.о.), 1-х
15
13.30-16.30
классов (2 г.о.)
2-4 классов
ГПД 5-х классов
10
14.40-17.40
ГПД 6-9-х классов
10
15.40-18.40
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 и в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
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