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Годовой календарный учебный график 
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имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
  



На основании письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-Р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021- 2022 учебном году» и Устава (Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга) установлен следующий годовой календарным учебный график на 2021-2022 

учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 

Продолжительность учебного периода: 

в 1 классах – 33 недели; 

в 2 – 11 классах – 34 недели;  

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – с 01.09 по 23.10.2021 

2 четверть – с 4.11 по 28.12.2021 

3 четверть – с 10.01 по 23.03.2022 

4 четверть – с 04.03 по 25.05.2022 

 

Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

I полугодие – с 01.09 по 28.12.2021  

II полугодие – с 10.01 по 25.05.2022 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Осенние каникулы: с 25.10 по 03.11.2021 

Зимние каникулы: с 29.12 по 09.01.2022 

Весенние каникулы: с 24.03 по 02.04.2022 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02 по 20.02.2022 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

4.1. Понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 8.30 до 15.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

График прихода обучающихся в школу 

Обучающиеся 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 «А», 4 «А», 7«А» 8.25  ⃰ 8.25  ⃰ 8.25  ⃰ 8.25  ⃰ 8.25  ⃰

2 «Б», 4 «Б», 7 «Б» 8.29  ⃰ 8.29  ⃰ 8.29  ⃰ 8.29  ⃰ 8.29  ⃰

2 «В», 4 «В», 7 «В» 8.33  ⃰ 8.33  ⃰ 8.33  ⃰ 8.33  ⃰ 8.33  ⃰

1 «А», 3 «А», 6 «А» 8.37  ⃰ 8.37  ⃰ 8.37  ⃰ 8.37 8.37  ⃰

1 «Б», 3 «Б», 6 «Б» 8.41  ⃰ 8.41  ⃰ 8.41  ⃰ 8.41  ⃰ 8.41  ⃰

1 «В», 3 «В», 6 «В» 8.43 ⃰    8.43  ⃰ 8.43  ⃰ 8.43  ⃰ 8.43  ⃰

5 «А», 9 «А», 10 «А» 8.47 ⃰    8.47  ⃰ 8.47  ⃰ 8.47  ⃰ 8.47  ⃰



5 «Б», 9 «Б», 11 «Б» 8.51  ⃰ 8.51  ⃰ 8.51  ⃰ 8.51  ⃰ 8.51  ⃰

5 «В», 8 «А», 11 «А» 8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰

8 «Б»  8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰ 8.55  ⃰
 

Обучающиеся Суббота 

6 «А», 8 «А», 10 «А» 8.35 

6 «Б», 8 «Б», 11 «А» 8.40 

6 «В», 9 «А», 11 «Б» 8.44 

7 «А», 9 «Б» 8.48 

7 «Б», 7 «В» 8.52 

 

Классы собираются на улице и заходят в школу организованно вместе с классным руководителем 

или предметником 

Расписание звонков 
 

Расписание звонков для 1 

класса (I четверть) 

1 урок 
2 урок 

Динамическая пауза 
3 урок 

 

9.00- 9.35 
9.45- 10.20 

10.20- 11.00 
11.00- 11.35 

Расписание звонков для 1 

класса (II четверть) 

1 урок 
2 урок 

Динамическая пауза 
3 урок 
4 урок 

 
 
 

9.00- 9.35 
9.45- 10.20 

10.20- 11.00 
11.00- 11.35 
11.45- 12.20 

Расписание звонков для 1 1 урок 9.00- 9.45 

класса (II полугодие)  2 урок 9.55- 10.40 
  3 урок 10.55- 11.35 
  Динамическая пауза 11.35 – 12.15 
  4 урок 12.15- 13.00 
  5 урок 13.20- 14.05 

Расписание звонков для 1 урок 9.00- 9.45 

2 – 11 класса 2 урок 9.55- 10.40 
 3 урок 11.00- 11.45 
 4 урок 12.00- 12.45 
 5 урок 13.05- 13.50 
 6 урок 14.00- 14.45 
 7 урок 14.55- 15.40 

 

График посещения столовой 

В столовую на прием пищи детей организованно сопровождает педагог, проводящий урок 

перед перерывом. 

Обучающиеся 

  

Понедельник-

пятница 

Завтрак бесплатно 

Понедельник- 

пятница 

Завтрак платно (буфет 

или раздача-горячий 

завтрак) 

Понедельник-

пятница 

Обед 

(все льготники 

и не 

льготники) 

 

Суббота 

(буфетна

я 

продукци

я) 

1а; 1б; 1в; 2а 9.30; 9.32; 9.34; 9.36 - 1-2-ые классы 
12.45 – 13.05  

- 

2б; 2в; 3а; 3б 10.00; 10.02; 10.04; - - 



 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 4 классов – 5 дней; для учащихся 5 – 11 классов – 6 дней. За каждым классом, 

с 1 по 11-ый, закреплен учебный кабинет, в котором дети находятся весь день, за исключением 

выходов на питание, организованную прогулку, уроки информатики, физкультуры, 

иностранного и трудового обучения. 

В классах с 5-го по 11-ый шестой учебный день проходит в формате очно-заочного 

обучения по плавающему графику, т.е. в этот день дети не приходят в школу, но занимаются по 

расписанию либо на других базах, либо дома. 

5-ые классы – в субботу 

10-11-ые – в понедельник 

6-ые – во вторник 

7-ые – в среду 

8-ые – в четверг 

9 – ые классы не приходят в школу в пятницу. 

В расписание этого дня будут вынесены такие уроки как математика, русский язык, 

английский язык, физическая культура, физика и пр. Этот день будет использован для 

организованных выездов на образовательные экскурсии, в лаборатории СПбГУ, Горного 

Университета, ботанического сада, на экологические проекты и т.д.  

 

6. Расписание работы ГПД 

 

В 2020-2021 учебном году открыто 6 групп продленного дня. На период 

противоэпидемиологических мероприятий во всех классах начальной школы режим работы 

ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 16.00. В случае отмены противоэпидемиологических 

мероприятий и возможности работы смешанных групп режим работы ГПД будет продлен с 

13.00 до 19.00. 

 

7. Отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД). 

Расписание работы ОДОД. 

 

ОДОД Школы № 319 реализует дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

10.06 четвертая 

перемена 

3в; 4а; 4б; 4в 10.25; 10.27; 10.29; 

10.31 

- 3-4-ые классы 

14.15 – 14.40 

6-ой урок 

- 

- 

5-ых классов - 9.45 – 9.55 

первая перемена 

5-6 классы 

12.45 – 13.05  

четвертая 

перемена 

- 

6-ых классов - 11.35 – 

11.50 

7-ых классов - 10.40 – 11.00 

вторая перемена 

7-11-ые 

классы 

13.50 – 14.05 

пятая 

перемена 

 

8-ых классов - 10.40. – 

10.50 9-ых классов -  

11.45 – 12.00 

третья перемена 
10-ых классов - 9.40 – 9.55 

11-ого класса - 



программы. 

В 2021-2022 учебном году запланирована реализация программ физкультурно-

спортивной направленности. 

Учебный период освоения программ в ОДОД начинается 01 сентября 2021, заканчивается 

25 мая 2022. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий 

учебных групп и перспективным планом мероприятий образовательного учреждения и ОДОД. 

Режим работы ОДОД с 25 мая по 31 августа определяется администрацией 

образовательного учреждения. 

 

Расписание занятий кружков 

Акробатический рок-н-ролл 

Баскетбол 

Спортивно-боевые единоборства 

Бильярд-ПУЛ 

ОФП (кадетские классы) 

Юный спасатель 

Пожарно-прикладной спорт 

Президентские состязания-ГТО 

Спортивный туризм 

Юные туристы 

Чирлидинг 

Фитнес 

Спортивные бальные танцы 

Спортивные бальные танцы (ОФП) 

Настольный теннис 

Плавание (спортивное направление) 

Футбол 

 

8. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга по 

общеобразовательным предметам учебного плана в устной и письменной форме с 04.04 по 

06.05.2022 для 1-4 классов и с 04.04 по 06.05.2022 для 5-8,10 классов. 

9. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Основной формой ГИА по образовательным программам основного общего 

образования является основной государственный экзамен (ОГЭ). Единое расписание и 

продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Основной формой ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования является единый государственный экзамен (ЕГЭ). Единое расписание и 

продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

10. Родительские собрания 

 

 Общешкольные родительские собрания:  

09 сентября 2021 года в 18.30 

09 декабря 2021 года в 18.30 

17 февраля 2022 года в 18.30 

05 мая 2022 года в 18.30 
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