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Годовой кале11дарный учебный график 

ГБОУ СОШ No435 Курор·1ноrо райо11а Са11кт-Пе1'ербурга 

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федераs1ьныrv1 законОУI о·г ?9.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ny1-1ктorv1 2.1 постаr-~овлен.ия Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 No225 <<0 
I<:оrv1итете по образовани10>> и 1-ra ос1iовании расnоря)кения I(о}.,1итета по образованию Правительства 
Са1-1к'г-llетербурга от 12.04.2021 г. No 1013-р «О форl\1ировании ка:1енд.арного учебного ~·рафика 
образовате.rты-1ых )гtiре)кдений Санкт-Петербурга, реализующих ос1-1овные общеобразовательные 
програl\1!\-IЫ, в 2021/2022 учебно~V1 году» в целях организации работы государственного 61одjкетного 
образовательного учре)кдения средней общеобразовате.:1ьной школы No 435 l(урортного района Санкт
Петербурга, реализующей основные общеобразовате:1ьные 11рогра}.,11v1ы начального общего, основ11ого 
общего и среднего общего образования и на основа11ии пункта 2.9 Устава ГБОУ СОШ №435 в 
2020/2021 учебНОl\'1 году установить следующий годовой календарный учебный грасрик: 

1. Начало )'Чебноrо года: 1 се1-1тября 2021 года 

2. Око11""1ание ,,чебного года: в 1-11 1(.r1accax - 31.08.2022 года . 
• 

3. НачаJ10 )'чебных за11нтий: 1-11 к.flассы - 9.00 час. 

4. Око11•1анис учебных за11~1тий: 
✓ 1 класс-33 недели 
✓ 2-4 к;~ассы - 34 недели; 
✓ 5-11 классы - 34 недели (не вкл1очая летний экзаr.-1енационный период выпускных классов) 

5. С'-'1еннос·1·ь за11ятий: Занятия 11роводятся в одну crv1eнy 

6. Продо.11ж1-11·ельность учебного года: 
✓ 1 класс - 33 11едели 
✓ 2-4 классы - 34 недели 
✓ 5-11 кJrассы - 34 недели (не вкл1очая летний экзаrvrенационный период выпускных кнассов) 

7. Реж11:\1 работы шкоJ1ы: 
✓ 1-7 классы - 5-дневная рабочая неделя 
✓ 8-11 1<J1ассы - 6-днев1-1ая рабоt.rая неде:1я 

8. Рег.1аJ\1еt1тирован11с образователы-tого 11роцесса 11а учебныii год 

1) ,родол)кительность уче ных занятии по четвсптяtv1 для 
- классов: 

Дата 11 родол1ките.1ьность 

Начало t.rетверти Окончание (ко.1ичество часов) 

п б 1 9 

четверти 

1 четвеоть О 1.09 .21 г. 24.10.21 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.21 г. 28.12.21 г. 8 11едель 

3 четверть 10.01.21 г . 23.03.22 г. 1 О 11едель 
(1-е классы 9 недель) 

4 t.rетверть 03.04.22 г. 25.05.22 г. 8 недель 

год 01.09.21 г. 25.05.22 г. 34 (33) недели 

2) Продол)кительность учебных занятий по пол,,годия~-1 для ( 1 О) - 1 l к.'1ассов: , 

Дата Продо.:1)ките.-1ы-1ость 

Начш10 Окончание 

полугодия 110.1угодия 

1 полугодие 01.09.2021 г. 28.12.2021 r. 16 недель 
, 



2 по:1угодие 10.01.2022 г. 25.05.2022 r. 18 недель 

год 01.09.2021 г. 25.05.2022 г. 34 

Учебные сборы для 1оношей 10 кJiacca- 5 дней. 

3) Гlродо.-1)кительность каникул в течение учебноr о года: , 

Дата око11чания П родол)кительность 

Дата нача.-1а каникул каникуп в днях 

Осенние 25.10.2021 г. 03.11.2021 г. 1 О дней 

Зиrv~ние 29.12.2021 r. 09.01 .2022 r. 12 дней 

Весе1-1ние 24.03.2022 r. 02.04.2022 г. 1 О д1-1ей 

Летние 26.05.2022 г. 31.08.2022 г. 

Для обу1.1ающихся 1 кJracca уста~-rавливаются допоJiнительные неде:rьные каникулы с 14.02.202: 

г. по 20.02.2022 r. 

4) Ре)китv1 работы образовательного у~rре)кдения 
Понедельник - пят11иr~а: с 8.00 до 21.00; 
Суббота: с 8.00 часов до 21.00 1.rасов в соо·гветствии с 1-1ор1\1атv1и трудового законодате.1ьства. 
В воскресенье и праздничные д1-1и (установr1енные законодатеr1ьство1\I Российской Федерации) школа 1н 

работает. 
1-Ia период школьных ка1-1икул приказоrv1 директора устан.авливается особый график работы учебного ,·ода 
Предусl\IОтрено не более двух Дней здоровья детей и не более двух дней сеtv1ейного отдыха в четверть. 

9. Продо.1жr1тельнос1-ь уроков: 

l 1, J1acc.: 
✓ сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 tv1инут 
✓ ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 тv,инут 
✓ январь-rv1ай: 4 урока по 45 .тv1инут 
✓ динаtv1ическая пауза после 2 урока: 40 тv1инут 

2-11 к.1асс: 45 rv1инут 

10. Рас11иса11~1е звонков 

Рас11исание звонков для 1 к.flacca : 

1 урок: 9:00 - 9:35 
2 урок: 9:50 - 10:25 
Дина!\Iическая пауза 

3 урок: 11 :05-11 :40 
4 урок : 11:50-12:25 
5 урок: 12:40-13:15 
Рас11исание звонков длs1 2-11 к.riacca: 
1 урок: 09:00-09:45 
2 урок: 09:55-10:40 
3 урок: 11 :00-11 :45 
4урок: 12:05-12:50 
5 урок: 13:05- 13:50 
6 урок: 14:05-14:50 
7 урок: 14:55-15:40 

11.Per лаl\-1е1-1·1-1-1рование образова1·елъного процесса на 11еделн.) 

В образовательноrv1 учре)кдении устанавливается продолжитеJiьность у1.1ебной 11едели: 
для обус1а1ощихся 1 - 7 классов 5 дней; 
для обvча1ощихся 8 - 11 к.r1ассов 6 д1-1ей. , 

12. Проведение 11роl\-1 ежуточной аттес1·аци11 в 11ереводных 1,лассах 

В соответствии со ст. 58 Фсдера.,,'lьного закона от 29.12.2012 No 273 -Ф: 
«Об образовании в Российской Федерации» и 1 lоно)кения ГБОУ СОШ No 435 «О 11ро!'v1с)куточноi 

, 
, 



аттестации>> освоение образова,гельной пporpal\1J\·1Ы, в 

учебного предJ\.1ета, курса, дис1tиплины (J\'!О;~уля) 
V V ,-

TOJ\;t числе отде,1ьной 
,-

части или всего оо·ье1"1, 
,.. V 

ооразовательнои програу1!\1ы, сопровождаете} 

п рОJ\'!е)куточнои аттестациеи ооучающихся, 

Про1Vtе)куточ1.:rая аттестация в переводных к,1ассах (во 2-8, 1 О) в <pOp1'v1e итоговых контрольных работ 
проводится с 14 апреля но 21 !\'1ая 2022 года без прекраu~е1-1ия общеобразовательного процесса. 

13. Проведение rосударстве11ной 11тоrовой а1"rсс1·ац1111 в 9, 11 классах 
Сроки проведения государстве1-н.:rой (итоговой) аттестации обуча1ощихся, освоивших 

общеобразовательные програ:v11"1Ы основного и среднего общего образования, е)кегодно уста1.:rав.1иваются 
приказа!\1и ФедераJ1ьной с,1у)кбы по 1-1адзору в с<рере образования и науки Российской Федерации и 
рас11оря)кения!\1И Коl\1и1·ета rro образовани10. 

14. Ко.11-1чество классов в ка)1щой параллеJ1И (всего 28 кJ1ассов) : 
1-ый класс - 3 2-ой класс - 3 3-ий к.·1асс - 4 4-ый класс - 3 
5-ый класс - 3 6-ой 1<J1acc - 3 7-ые к:rассы - 3 8-ые классы - 3 
9-ые классы - 2 10-ый класс - 1 11 -ый класс - 1 

15. Перече1-1ь образоватеJ1ьных пporpa1"11V1, реа.Г1 11зуеl\'IЫХ в ШKOJIC No435: 

I ступень 11 стуr1ень 111 C'I'yneiiЬ 

Наи1"1сновани.е обра:зова1 елы1ых r1poгpa:\·t:\1 ( 1-:ол. (коJ1. ( н:о.ГI. 

классов) к.1ассов) к.r1ассов) 

Общеобразователыrая програl\1ма начаs1ьноrо общего 
Образования 13 

Общеобразовате,1ьная пpoгpal\'1tvta основного общего 14 

Образования 

Общеобразовате:1ыrая пporpa!\•1tvfa среднего общего 2 

Образова11ия 

16. Peж1Il\1 рабо·r·ы группы продлённоrо д11я: 
В 2021/2022 учеб1101v1 году открыто 4 группы нродленноrо дня. 

• для 1 класса, 
• д,1я 2 класса. 
• ДJIЯ 3 класса, 
• д:1я 4 класса 

Ре)1<и1v1 работы Г l [Д: понеде.1ы1ик - пятница с 13.00 ,i.J.O 17.00 

17. Расписан1-1е заня·rий по внеуро~1ной деяте.11ьност11 на 2021-2022 учебный год 1-4 к:1ассов, 5-9 

н:.1Jассов 

Реа.тrизуется вне работы групп продле11ного дня в 1- 4, 5-11 классах согласно плана внеуроLJНОЙ 

дсятеJIЬНОСТИ. 

18. PeЖlll\1 рабо1·ы учрсждеlil-lЯ в 11ериод IIIKOJIЬHЫX ка1-11-1куJ1: 

За1.:rятия детей в учебных гругн1ах и объединениях проводятся по вpel\1er1нoi\1y утвер)кден ноl\1) 

расписани10, составленно~1 у 11а период канику;r, в фор:1.1е экскурсий, походов, соревнований, работь 
сборJ-JЫХ творческих групн, учебно-тренировочных сборов, занятий ОДОД и др. 

19. Роди·rельск11е собрании: 
Проводятся по п:1ану не ре)!<е четырёх ра3 в год, Родите:1ьские собрания: 

График проведения родитеs1ьских собраний 

НачаJ1ьнан п1ко.1а 5-11 классы 
L 



02.09.2021 02.09.2021 

14.10.2021 14.10.2021 

18.11.2021 18.11.2021 

13.01.2022 13.01.2022 

17.03.2022 17.03.2022 

19.05.2022 19.05.2022 

20. Рег.аа:\1е1гr адl\111нистративных совеща11~1й: 
• llедагогический совет - не iv1cнce 4 раз в год 

• Производственное совещание - не ре)ке 2 раз в rv1есяц (вторник) 
• Совещание при директоре - не ре)ке 1 раза в rv1есяц (втор11ик) 
• Ад1'v1инистративное совеща1iие - ка)кдый понедельник (е)кенедеJ1ьно) 

21. В школе для расширения общекуJ1ьтурного кр)'Гозора, форrv1ирования позитивного восприя·ги5 

ценностей общего образова1-1ия и более успешного освоения его содер)кания, вкп1очения в личностно

значиУIЫе творческие виды деятельности, q)Орl\1ирова1-1ия нравственных, духовных, этических ценностей 

поtv1ощи в опреде:1е1-1ии способностей к тсl\'1 или иныl\1 видаУI деятеJ1ы-1ости, созда11ия 11ростра11ства ДJI5 

tvtе1кличностного, Jvfe)l<Boзpacтнoro общения: 

• рабо-rает ОДОД по направлен11яl\1 физкультурно-спортив1-1ое, турис·гско-краеведческое, 
социально-педагоги чес кое, худо)кественное, техническое; 

• орrа11изована внеурочная деяте.11ьность, которая включает 

-игровую, 

-11озf1аватеJ1ЬН)'Ю, 

-проблеtv1но-ценностное общение; 

-досугово-развлекательн)rю, 

-Х)'до)кественнос творчество, 

-спортивно-оздоровительну10 дея1·е11ы1ость; 

• пред.11агаются допо.11ните.11ьные платные yc.1yr11 
<(С'Г\1 дия х у ДО)КествеrIНОЙ ГИl\'1fiаСТИКИ>> - -
<<Ба.1ы1ые танцы» 

22. Выпускные вечера: 
В соответствии с рекоtv1ендуеl\'1Ыtv1и срокал,1и Коl\1итетоl\-1 но образонаiiИЯ Саикт-Петербурr·а г1ронеде1-1и5 

выпускных вечеров 25-27 июня 2022 года (кpoJ'v1c 22 июня 2022 года - Дня паl\Iяти и скорби) 
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