Календарный учебный график образовательной организации, реализующей
основную образовательную программу начального общего образования, формируется в
соответствии с требованиями:
1.
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
➢
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);
➢
Распоряжения
Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной общеобразовательной школы №689 Невского района Санкт-Петербурга
При формировании календарного учебного графика учтены письма, носящие
разъяснительный характер:
➢
Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических
рекомендаций»
(Методические
рекомендации
о
реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий);
➢
Методические рекомендации КО СПб от 16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0- «О
реализации организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»;
➢
Распоряжение КО СПб от 02.04.2020 №898-р Об утверждении методических
рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»
➢
Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-202257/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга»
➢
Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий»
Согласно п. 3.25. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы №689 Невского района Санкт-

Петербурга, Календарный учебный график принят с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год
1. Начало и окончание учебного года.
Класс
1-4 класс

Начало учебного года
01.09.2021

Окончание учебного года
31.08.2022

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
1класс
2-4 класс
3. Режим работы общеобразовательного учреждения.

Количество недель
33
34

Занятия организованы в одну смену. Основная форма организации образовательного
процесса – урок.
Режимные
моменты
Периодичность
проведения
Продолжительность
Продолжительность
промежуточной
учебной недели (дней)
уроков (мин)
аттестации
Класс
обучающихся
1 класс

5

2-4 класс

5

Iполугодие - 35 мин
IIполугодие - 40 мин
45

нет
Четверти, год

4. Продолжительность каникул.
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников

Начало каникул

Окончание каникул

25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022

03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022

Продолжительность
(дней)
10
12
10

14.02.2022

20.02.2022
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5. Расписание звонков.

№ урока
1
2
динамическая пауза
3
4
5

Расписание звонков для I классов
I полугодие
II полугодие
Время
Время начала
Время начала
окончания
урока
урока
урока
9.00
9.35
9.00
9.55
10.30
9.55
10.30
11.10
--11.10
11.45
11.00
12.05
12.40
12.05
13.00

Время
окончания
урока
9.40
10.35
--11.40
12.45
13.40
2

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Расписание звонков для II - IV классов
Время
Продолжительность перемены
9:00-9:45
10
9:55-10:40
20
11:00-11:45
20
12:05-12:50
10
13:00-13:45
------------

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 1-4 классы1
1 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Учебные периоды, сроки
1 четверть 1-4 классы
01.09.21 (среда)– 22.10.21 (пятница)
2 четверть 1-4 классы
04.11.21 (четверг) – 28.12.21 (вторник)
Праздничный день 4 ноября
3 четверть 1-е классы
10.01.22(понедельник)– 11.02.22
(пятница)
21.02.22 (понедельник)-23.03.22(среда)
2-4 классы
10.01.21 (понедельник)– 23.03.22(среда)
Праздничные дни 23 февраля и 8 марта
4 четверть 1-4е классы
04.04.22 (понедельник) – 25.05.22
(среда)
Итого за год

33

2-4 классы
1 сентября 2021 г. (среда)
34

5 дней
5 дней
Количество учебных недель за данный период
8
8
8

8

9

10

8

8

33

34

Сроки каникул
Количество дней
25.10.21 (понедельник) – 03.11.21 (среда) 9 дней
29.12.21 (среда) – 09.01.22 (воскресенье) 12 дней
24.03.22 (четверг) – 02.04.22 (суббота) 10 дней
14.02.22 (понедельник)– 20.02.22 (воскресенье) 7 дней

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы для
первоклассников
1
Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в
2021/2022 учебном году.

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в школе созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
3

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа:
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
- определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебных
занятий
с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
В целях соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательном учреждении организован
особый режим:
- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором
обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для
одного класса;
- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию
(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации
контактов обучающихся;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств
для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в
помещениях учреждения.
7. Режим работы групп продленного дня.
Режим работы группы продлённого дня строится:
−
−
−
−

в соответствии с гигиеническими и педагогическими требованиями,
в соответствии с конкретными условиями школы,
с учётом возрастных особенностей обучающихся групп,
с созданием условий для обеспечения высокого уровня работоспособности
детей,
− с созданием условий, способствующих укреплению здоровья учащихся.
Режим работы ГПД с 13.00 до 19.00. В группах продленного дня соблюдаются все
режимные моменты: обед, прогулка, занятия в кружках, секциях.
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8. Режим организации внеурочной деятельности.
Урочная деятельность
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания)
Перерыв
(работа группы продленного дня 30 минут)
Внеурочная деятельность:
- 35 минут (1-е классы)
- 45 минут (2 - 4-е классы)
Работа группы продленного дня

5

