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Календарный учебный график начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Календарный учебный график, ГБОУ школа № 

693) разработан 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(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); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

Распоряжением 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»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 19.04.2021г №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143-21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693. 

 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

1.1. Образовательный процесс осуществляется во время учебного года. 

1.2. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного периода: 

− I класс – 33 учебные недели; 

− II-IV классы – 34 учебные недели. 

1.4. Окончание учебного периода – 25 мая 2022 года. 

1.5. Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 
 

 

2. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

2.1. Учебный год в I-IV классах делится на четверти: 

Четверть Дата 

Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2021 24.10.2021 

2-я четверть 04.11.2021 28.12.2021 

3-я четверть 10.01.2022 23.03.2022 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%9E_997_09.04.2021.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9E_%D0%BE%D1%82-13.04.2021-_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-03_28_3143.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9E_%D0%BE%D1%82-13.04.2021-_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-03_28_3143.pdf
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4-я четверть 03.04.2022 25.05.2022 
 
2.2. Сроки и продолжительность каникул: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

 

2.3. В период школьных каникул устанавливается особый график работы ГБОУ 

школы № 693 в соответствии с приказом директора. 

 

3. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

3.1. Продолжительность учебной недели для обучающихся I-IV классов: 

пятидневная учебная неделя. 

3.2. Режим работы ГБОУ школы № 693: 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

уроков 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

I класс Пятидневная 1 полугодие – 35 мин. 

2 полугодие – 40 мин. 

Не проводится 

II-IV класс Пятидневная 45 мин. Четверть, год 

 

3.3. Максимальная величина учебной нагрузки обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

составляет 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 

(пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 693, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

 

4. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

4.1. Образовательное учреждение работает в одну смену. 

4.2. Продолжительность уроков: 

I классы 1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие – 40 минут 

II-IV классы 45 минут 

 

4.3. Обучение в I классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения:  

− в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  



4 
 

− 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 сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки – игры. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40-

45 минут. 

4.4. Режим учебный занятий: 

4.4.1. Режим учебных занятий в I классах на период с сентября по декабрь 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 9.00 – 9.35 20 

2 9.55 – 10.30 30 

3 11.00 – 11.35 30 

4 12.05 – 12.40 10 

5 13.00 – 13.35  

 

При реализации образовательного процесса в условиях распространения вирусных 

инфекций, в том числе COVID-19, организуется ступенчатое расписание входа в здание 

образовательного учреждения, изменение времени проведения уроков и перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся различных классов. 

Расписание звонков для обучающихся I классов в условиях распространения 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19: 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 8.30 – 9.05 20 

2 9.25 – 10.00 30 

3 10.30 – 11.05 30 

4 11.35 – 12.10 30  

5 12.40 – 13.15  

 

4.4.2. Режим учебных занятий в I классах на период с января по май 

 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 8.30 – 9.10 15 

2 9.25 – 10.05 25 

3 10.30 – 11.10 25 

4 11.35 – 12.15 25 

5 12.40 – 13.20  

 

Расписание звонков для обучающихся I классов в условиях распространения 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19: 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 
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1 8.30 – 9.10 15 

2 9.25 – 10.05 25 

3 10.30 – 11.10 25 

4 11.35 – 12.15 25 

5 12.40 – 13.20  

 

4.4.3. Режим учебных занятий во II-IV классах 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 9.00 – 9.45 10 

2 9.55 – 10.40 20 

3 11.00 – 11.45 20 

4 12.05 – 12.50 10 

5 13.00 – 13.45 10 

6 13.55 – 14.40  

Расписание звонков для обучающихся II-IV классов в условиях распространения 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19: 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 8.30 – 9.15 10 

2 9.25 – 10.10 20 

3 10.30 – 11.15 20 

4 11.35 – 12.20 20 

5 12.40 – 13.25 10 

6 13.35 – 14.20  

 

4.4.4. При реализации образовательного процесса в условиях распространения 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19, организуется ступенчатое расписание входа в 

здание образовательного учреждения, изменение времени проведения перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся различных классов. 

4.4.5. Проведение «нулевых» уроков в ГБОУ школе № 693 не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

4.4.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 

− для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

− для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

5.1. После окончания учебных занятий для обучающихся I-IV классов 

работают группы продленного дня. 

 

Классы Режим работы Продолжительность 

I-IV классы Понедельник-пятница 13.00-19.00 
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5.2. При реализации образовательного процесса в условиях распространения 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19, в состав групп продленного дня включаются 

обучающиеся одного класса. Исключается деятельность групп смешанного состава. 

 

 

6. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Внеурочная деятельность в I-IV классах реализуется в соответствии с 

расписанием и с перерывом после окончания последнего урока и включает в себя от 1 до 2 

занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

6.2. Продолжительность занятий в I классах составляет 35 минут. 

 

7. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

7.1. Занятия объединений отделения дополнительного образования начинаются 

через 45 минут после окончания учебного процесса и продолжаются 

− с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут; 

− в субботу – до 16 часов 00 минут. 

7.2. Продолжительность учебного периода для объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, составляет 36 

учебных недель. 

7.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется до их полного выполнения. 

7.4. Режим функционирования объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, устанавливается следующий: 

− сроки реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются Образовательной программой, разработанной и утвержденной 

приказом директора ГБОУ школы № 693. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы могут быть реализованы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время; 

− расписание занятий объединений составляется администрацией с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей учащихся, по 

представлению педагогических работников, с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

− в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

продолжительность занятий составляет 45 минут; для объединений обучающихся в возрасте 

до 10 лет, использующих компьютерную технику в образовательном процессе, 

продолжительность 1 часа составляет 30 минут; 

− продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся не превышает 2 часов; 

− продолжительность занятий детей в учебные дни не превышает трех часов в 

день, в выходные и каникулярные дни – не более четырех часов в день; 

− в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий; 

− после 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 
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7.5. Количество учебных часов, устанавливаемых Образовательной программой на 

одну группу учащихся, зависит от возраста, направленности, уровня дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и определяется санитарными нормами. 

7.6. В дни школьных каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами реализуемых ГБОУ школой № 693 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Допускается изменение форм и места 

проведения занятий. Занятия в объединениях могут проводиться по временному 

утвержденному расписанию. 

7.7. В летний период для отдыха и иных социальных или образовательных целей 

предусмотрены разнообразные формы работы с обучающимися, в том числе культурно-

досуговые, оздоровительные, развивающие и конкурсные мероприятия, экскурсионные 

поездки. 

 

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

8.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 693». 

8.2. Организация промежуточной аттестации, подведение итогов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуются в формах и способах, определяемых педагогическими работниками в 

соответствии с целями, задачами и планируемыми результатами программ. 

8.3. Сроки и график проведения промежуточной аттестации обучающихся 

утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 693. 
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