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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра-

фиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, Сан-

ПиН 1.2.3685-21, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по обра-

зованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

Календарный учебный график образовательного учреждения согласуется с Советом ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Советом обучаю-

щихся, обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом дирек-

тора образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года. 

Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021 года Дата окончания учебных заня-

тий – 25 мая 2022 года. Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебных периодов (четвертей) по классам 

Класс 
Количество учебных 

недель 

Продолжительность учебных периодов 

(четвертей, полугодий) 

5-9 классы 34 

I четверть — с 01.09.21 по 24.10.21 

II четверть — с 04.11.21 по 28.12.21 

III четверть — с 10.01.22 по 23.03.22 

IV четверть — с 03.04.22 по 25.05.22 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 25 октября 2021г. 03 ноября 2021г. 10 

Зимние каникулы 29 декабря 2021г. 09 января 2022г. 12 

Весенние каникулы 24 марта 2022г. 02 апреля 2021г. 10 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник – суббота с 08:00 до 20:00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) образова-

тельное учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий 

ОДОД. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-

боты. 

Режимные 

моменты 

Класс 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

Периодичность проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся 

5-7 класс 45 По четвертям, год 

8-9 класс 45 По четвертям, год 
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Продолжительность учебной недели по классам 

 

Классы V VI VII VIII IX 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 5 6 6 

Количество часов в неделю 29 30 32 36 36 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 36 36 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебной недели: 

5-дневная – V-VII классы и 6-дневная – VIII-IX классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся VII-IX классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. Продол-

жительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. 

 

Расписание звонков: 

 

Понедельник – пятница 

 

 Время Продолжительность Классы 

1 урок 9:00-9:45 45 мин. 

5В, 

5Г, 

6В, 

7В, 

8А, 

9А, 

9Б 

Перемена 9:45-10:00 15 мин. 

2 урок 10:00-10:45 45 мин. 

Перемена 10:45-10:55 10 мин. 

3 урок 10:55-11:40 45 мин. 

Перемена 11:40-12:00 20 мин. 

4 урок 12:00-12:45 45 мин. 

Перемена 12:45-12:55 10 мин. 

5 урок 12:55-13:40 45 мин. 

Перемена 13:40-14:00 20 мин. 

6 урок 14:00-14:45 45 мин. 

Перемена 14:45-14:55 10 мин. 

7 урок 14:55-15:40 45 мин. 
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 Время Продолжительность Классы 

1 урок 9:15-10:00 45 мин. 

5А, 

6Б, 

7Б, 

8В, 

9В 

Перемена 10:00-10:10 10 мин. 

2 урок 10:10-10:55 45 мин. 

Перемена 10:55-11:15 20 мин. 

3 урок 11:15-12:00 45 мин. 

Перемена 12:00-12:10 10 мин. 

4 урок 12:10-12:55 45 мин. 

Перемена 12:55-13:15 20 мин. 

5 урок 13:15-14:00 45 мин. 

Перемена 14:00-14:10 10 мин. 

6 урок 14:10-14:55 45 мин. 

Перемена 14:55-15:05 10 мин. 

7 урок 15:05-15:50 45 мин. 

 

 Время Продолжительность Классы 

1 урок 10:00-10:45 45 мин. 

5Б, 

6А, 

6Г, 

7А 

Перемена 10:45-10:55 10 мин. 

2 урок 10:55-11:40 45 мин. 

Перемена 11:40-12:00 20 мин. 

3 урок 12:00-12:45 45 мин. 

Перемена 12:45-12:55 10 мин. 

4 урок 12:55-13:40 45 мин. 

Перемена 13:40-14:00 20 мин. 

5 урок 14:00-14:45 45 мин. 

Перемена 14:45-14:55 10 мин. 

6 урок 14:55-15:40 45 мин. 

Перемена 15:40-15:50 10 мин. 

7 урок 15:50-16:35 45 мин. 

 

 Время Продолжительность Классы 

1 урок 10:10-10:55 45 мин. 

5Д, 

6Д, 

7Г, 

8Б 

Перемена 10:55-11:15 20 мин. 

2 урок 11:15-12:00 45 мин. 

Перемена 12:00-12:10 10 мин. 

3 урок 12:10-12:55 45 мин. 

Перемена 12:55-13:15 20 мин. 

4 урок 13:15-14:00 45 мин. 

Перемена 14:00-14:10 10 мин. 

5 урок 14:10-14:55 45 мин. 

Перемена 14:55-15:05 10 мин. 

6 урок 15:05-15:50 45 мин. 

Перемена 15:50-16:00 10 мин. 

7 урок 16:00-16:45 45 мин. 
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Суббота 

 

 Время Продолжительность Классы 

1 урок 9:00-9:45 45 мин 

8А, 

8Б, 

8В, 

9А, 

9Б, 

9В 

Перемена 9:45-9:55 10 мин 

2 урок 9:55-10:40 45 мин 

Перемена 10:40-11:00 20 мин 

3 урок 11:00-11:45 45 мин 

Перемена 11:45-12:05 20 мин 

4 урок 12:05-12:50 45 мин 

Перемена 12:50-13:00 10 мин 

5 урок 13:00-13:45 45 мин 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его вы-

полнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах — 2 часа, в VI-VIII клас-

сах — 2,5 часа, в IX классах — 3,5 часа. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности организованы в V-IX классах. Расписание занятий в 

рамках внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков по учебному 

плану в рамках основной образовательной программы основного общего образования. Занятия 

в рамках внеурочной деятельности проводятся с перерывом не менее 20 минут после послед-

него урока. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в V-IX классах — 45 минут, пе-

рерыв между занятиями – 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделениях дополнительного образования 

образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных шко-

лах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности мо-

жет быть сокращено. 

Для обучающихся V-IX классов в рамках внеурочной деятельности предусмотрено не 

более 10-ти занятий в неделю, 2-х занятия в день. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающе-

гося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и худо-

жественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнитель-

ного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

Требование образовательного учреждения обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе. 

Формы, порядок, сроки проведения государственной итоговой аттестации по образова-
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тельной программе основного общего образования и продолжительность проведения экзаме-

нов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указан-

ной образовательной программе определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере об-

разования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов организуется в соот-

ветствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 


